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ППррооллееттееллии  ггооддыы  ннееззааммееттнноо--  

ДДоо  ссввииддааннььяя,,  шшккооллаа  ннааввссееггддаа!!  

ЗЗннаайй,,  ммииннууттуу  рраассссттааввааннььяя  ээттуу  

ТТыы  ззааббыыттьь  ннее  ссммоожжеешшьь  ннииккооггддаа!!  

ВВооппллооттииттьь  ммееччттуу  ссввооюю  ссттааррааййссяя  

ИИ  вв  ббооллььшшууюю  жжииззнньь  ссммееллеейй  ииддии!!  

                                                      ВВ  ддрруужжббуу  ввееррьь,,  вв  ссееббее  ннее  ссооммннееввааййссяя--  

ЖЖддуутт  ууссппеехх  ии  ссччаассттььее  ввппееррееддии!!  

  

   Есть что вспомнить, 

или нет предела мечтам…  
ППрроощщааяяссьь  сс  ннаашшииммии  ввыыппууссккннииккааммии  22001199  ггооддаа,,  ммыы  

рреешшииллии  ппррооввеессттии  ««ддооппрроосс  сс  ппррииссттрраассттииеемм»»..  ИИ  ззааддааллии  

иимм  ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы::  

1. Что тебе в школе запомнилось больше всего? 

2. Самый смешной случай из школьной жизни. 

3. Каким ты видишь своё будущее? 

4. Какой учебный предмет был твоим самым 

любимым в школе? 

5.Пожелания школе, учителям, 

одноклассникам. 

ВЫПУСК   



   
   

 

 

1.Самое главное, что я запомнила – 

это школьная программа. 

 
 2.  Я не устану рассказывать, как Андрей 

Кобелев «понтовался» (извините за сленг, 

но точнее не скажешь) своим рингтоном 

на телефоне (да, на телефоне, не на 

смартфоне, современные дети уже с 

таким не сталкиваются, но у нас еще были 

обычные, как их «тупо» любят называть 

«кнопочные» телефоны). Скажу прямо, на 

вызове у него стоял трек «VJLINKа - 

NoDudos (feat. Apache)». (Наберите в 

«Ютубе»).  С одной стороны Андрей 

Кобелев с удовольствием включал эту 

нецензурную песню при одноклассниках, 

а с другой - боялся, что ему позвонят во 

время урока – потому что в таком случае 

рингтон услышит учитель 

И что вы думаете? Нарочно не придумаешь. Во время урока Миша 

Урасов решил «поугарать», и позвонил Андрею Кобелеву. Заиграла 

эта песня, и Андрей поспешил выключить телефон. Тут, конечно, 

началось самое интересное. Пока Андрей пытался расстегнуть 

карман, на котором очень «вовремя» заела молния, уже заиграл текст 

трека, наполненный нецензурными словами (причем все это 

происходило под серьезным взглядом преподавателя, который, к 

слову, тоже был сконфужен не меньше Андрея Кобелева), а карман 

все никак не поддавался. Весь класс уже хохотал, трек «качал», а 

точнее «долбилnormal’no», но это еще не всё. Телефон звонил и 

звонил, (в общем, как и полагается), песня шла, и тогда Андрей, так и 

не сумев достать телефон, чтобы его отключить, решил просто 

выбежать из кабинета. (Стоит добавить, что у Андрея была привычка 

ставить свой портфель себе на колени, и не отпускать своё 

«сокровище»). Тут эта привычка сидеть в обнимку с портфелем 

сыграла с Андреем злую шутку – когда Андрей вставал со стула, он  

Гаттарова Юлия 



 

запнулся и шлепнулся прямо в проход. Причем  

вместе с портфелем. А стул прилетел на него 

 сверху. И всё это произошло всё под ту же  

чудесную песню «VJLINKа - NoDudos (feat. Apache)».  

 
3. Мои планы на будущее – получить высшее образование 

 и устроиться на хорошую работу. Говорить о чём-то  

более конкретном – рано, но всё будет «офигенно», это точно. 

 

 4. Математика – это отличная практика, которая развивает мышление, 

логику, терпение. Мне нравится практиковаться в математических 

упражнениях. Но логика у меня типично женская– не всегда получается 

понять суть, запомнить алгоритм и в итоге правильно решить задачу. 

      Но мне на помощь всегда приходил терпеливый Денис Николаевич. 

Денис Николаевич умеет объяснить информацию понятно и доходчиво. 

Он объясняет материал не на уровне «зубрежки», а показывает суть, где и 

зачем применяется эта информация, что для меня очень важно. Денис 

Николаевич, не отказывается повторить одно и то же два, три, а то и 

пятнадцать раз, пока до меня наконец-то не «дойдет».С такими 

преподавателями, как Денис Николаевич очень приятно и комфортно 

работать. Огромное ему спасибо за его терпение. 

5. Хочется пожелать ученикам этой школы терпения и научиться 

получать удовольствие от учёбы. 

 

 

 
- Юля, желаем тебе сдать все экзамены на 100 баллов и успешно 

поступить в педагогический. (Редакция газеты) 
 
-Путь к успеху не далёк, 
  Будешь классный педагог! 
 
-Иди по своему жизненному пути и не оглядывайся. Всё самое 

хорошее у тебя впереди! 
 
-Желаю взаимопонимания с близкими и любимыми. 
 
-Поздравляю с восемнадцатилетием!!! 

Пожелания для ЮЛИ от 9 класса 

класса 



 
 

 

 

 

 

1.  Больше всего в школе мне 

запомнился учебный процесс. 

       3. В будущем я вижу себя 

среднестатистическим работником 

какой-нибудь компании. 

 4. Мой любимый предмет – это 

обществознание. Спасибо Сергею 

Ивановичу за интересные уроки! 

  5. Школе я хочу пожелать 

модернизации, учителям здоровья 

терпения, а одноклассникам  удачи. 

 

 

 

 
 
- Миша, смотри на мир шире, будь проще и позитивнее. (Редакция 

школьной газеты) 
 
- Успехов в старых и новых делах! 
 
-Желаю отлично сдать экзамены и жить себе спокойно пару недель до 

поступления в ВУЗ. 
 
-Надеемся увидеть тебя хоть раз в костюме (не спортивном). 
 
 

 

 

 

 

 

Урасов Михаил 

Пожелания для МИШИ от 9 класса 

класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

1.Больше всего в школе запомнились перемены. Если кто-

то думает, что это время для отдыха, то он сильно заблуждается. 

Перемена-это шанс успеть сделать домашнее задание и не 

получить двойку на уроке. Эти счастливые минуты свободного 

времени пролетали быстро и незаметно. Иногда перемена - это 

время, чтобы перекинуться картишками с одноклассниками. 

2. Самый смешной случай в школе произошёл на уроке 

физкультуры. Была зима, мы катались на лыжах и один мой 

одноклассник решил показать, что он катается круче всех и 

начал обгонять остальных. По пути он запнулся и порвал себе 

штанину вдоль. Ему ещё повезло, потому что жил он 

неподалёку от школы, а то в морозы без штанов он вряд ли бы 

далеко ушёл. 

3. В будущем я вижу себя 

 хорошим человеком, остальное само 

 по себе сложится. 

4. Самым любимым  

предметом в школе была литература. Было интересно читать 

различные произведения, а потом обсуждать прочитанное с 

одноклассниками. 

5. Хотелось бы пожелать учителям побольше терпения и 

сил, они им очень пригодятся. Ну и, конечно же, здоровья – ведь 

это самое главное! Своим одноклассникам я хочу пожелать  

Холкина Дарья 
 



 

успехов на экзамене, удачи в выборе профессии и поступления 

в ВУЗ (желательно на бюджетную основу). 

 

 

 

 
-Даша, желаем тебе удачно сдать экзамены и, не смотря на 

преграды и трудности, идти к своей цели. ( Редакция газеты) 
 
-Удачной сдачи экзаменов! Оставайся такой же позитивной и 

яркой! 
-Удачи в делах сердечных! 
 
-Желаю везения, оно тебе не помешает! 
 

 

 

 

        Больше всего в школе мне 

запомнилось  отношение  учителей к 

ученикам,   что они были  

снисходительны, добры, но в меру 

строги, показывали нам на наши 

ошибки и помогали их исправлять. В 

школе изучают много предметов,  но 

для большинства учеников  самый 

любимый  предмет - это физкультура, 

но я люблю не только физкультуру, но 

и химию.      Уходя из этой школы,  я 

желаю учителям здоровья, любви  и 

терпения в их нелегком  труде.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Бабланян Рафаел 

Пожелания для ДАШИ от 9 класса 

класса 



 

 

 

 

 

-Раф, оставайся таким   же  весёлым и жизнерадостным!  
 
-Ты лучше всех!!! 
-Будь на высоте, поступи и стань лучшим в своей сфере! 
( Редакция газеты) 
 
-Радость в жизни получай, 
 Пей только кофе, или чай. 
 
-Надеюсь, ты поступишь, куда хочешь и станешь тем, кем хочешь. 

Будь осторожен, береги себя. Нашёл конфетки в портфеле, или нет? 

 
 

 

 

 

 

 

1.В школе было много весёлых  

моментов, но больше всего 

запомнился  один случай, когда я  

проспал на автобус и не поехал на 

городскую олимпиаду по 

информатике. Денис Николаевич 

готовил меня к этой олимпиаде. 

Мы по несколько часов разбирали 

задания, чтоб понять, как  их 

решать.  

     Я очень хотел поехать на эту олимпиаду, но вставать 

вовремя для меня всегда большая проблема. И вот в день, 

когда нужно было ехать, мой телефон перевел время на МСК 

и в место 9:00 мне показывало 7:00.  

Поэтому я никуда не спешил, а в итоге опоздал на 

автобус.  

 

Ядров Дмитрий 

Пожелания для РАФАЕЛА от 9 класса 

класса 



 

Надеюсь, это послужит мне уроком, и  

в дальнейшем, когда я буду учиться 

 в другом месте,  не буду опаздывать 

 и просыпать. 

2.Ещё    был один забавный случай. На тот момент мы 

учились в 7-8  классе, в кабинете физики-химии. В нашем 

кабинете, предыдущим днем, проходили труды, и в одном из 

столов Андрей нашел одноразовую тарелку, полностью 

залепленную пластилином. Андрей решил докинуть эту 

тарелку от стола, который стоял  меньше чем в метре от доски, 

до мусорного ведра, стоявшего в углу возле двери. И в тот 

момент, когда тарелка уже летела в дверь, начал входить наш 

учитель по истории Сергей Иванович. И получилось так, что 

тарелка пролетела примерно в двух сантиметрах от носа 

Сергея Ивановича.  Наш учитель ничуть не смутился, а  

лишь выглянул из-за двери, только теперь 

 осторожно, чтобы посмотреть, что это  

был за проказник. Посмотрев на Андрея, 

 Сергей Иванович сразу понял, что  

этот бросок был исполнен именно им,  

но не стал его ругать, а лишь сказал:  

«Что, Андрюша, решил в снайпера поиграть?". 

 3.Не могу сказать, каким я вижу своё будущее, но надеюсь, 

что после института я довольно просто устроюсь на работу. 

Хотелось бы поступить в учебное заведение, связанное с 

геймдев индустрией, либо веб разработкой.  

4.Любимыми предметами для меня были и останутся 

алгебра и информатика. Мне всегда нравилось решать задачи 

по алгебре, где нужно считать или логически мыслить. 

Наверное, поэтому я очень любил олимпиады по математике. 

В информатике же мне нравилось то, что там нужно  продумать 

и представить  многие моменты сначала в голове о том, как  

 

 



 

будет работать твоя программа и уже только потом тебе нужно  

её писать.  

        5.Учителям желаю большого терпения, никогда не унывать 

и чтобы дети вас всегда радовали. Одноклассникам я пожелаю 

больших успехов в дальнейшем и будущем, чтобы всё у них 

складывалось хорошо, и чтобы поступили на ту работу, которая 

им по душе и ходили бы на неё с большим удовольствием. 

 

 
       -Дима, оставайся таким же радостным, и стань, наконец-то, 
организованней! (редакция газеты) 
 

-Если не поступишь в ВУЗ, армейка тебя ждёт! 
 
-Если будешь много знать, 
То тебя похвалит мать! 
 

        -Желаю отлично сдать экзы! Чтобы сдал на права и наконец-то 
прокатился на своём моте… 

 
 

 

  

 1.Больше всего в школьной жизни 

мне запомнилось то, что почти 

каждый день преподносил какие-

либо неожиданные ситуации. 

Повседневное и рутинное время, 

которое мы проводили в школе, 

разбавлялось забавными и порой 

странными ситуациями, что 

помогало добавить краски в серые 

будни. 

    

Пожелания для ДИМЫ от 9 класса 

класса 

Петров Андрей 



 

 2. В будущем я вижу себя высококвалифицированным 

специалистом в той сфере, в которой я решил впоследствии 

работать.  

     3. Ко всем учебным предметам в школе я относился 

одинаково, у каждого предмета есть положительная сторона, и 

наоборот. Выделить один не представляется возможным, так 

как они были по-своему увлекательны и по-своему интересны. 

  4. Я бы хотел пожелать учителям того, без чего не может 

обойтись ни один преподаватель – это терпения. 

Одноклассникам, в свою очередь, я пожелаю найти занятие по 

душе и преуспеть в нем.           

     
 

 
-Желаем тебе долгой жизни. Стань тем, кем ты хочешь (Редакция 

газеты) 
 
-Исполни свою мечту! 
 
-Удачи в новых начинаниях! 
 
-По жизни ленью,  друг, не майся, 
  Лучше спорту ты отдайся! 

 
    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

Пожелания для АНДРЕЯ от 9 класса 

класса 



        Поздравления от первых лиц 

Дорогие выпускники, сегодня вы на пороге 

нового жизненного пути, каждого из вас ждет 

интересная, насыщенная, полная впечатлений и 

положительных эмоций взрослая жизнь! Будте 

уверены в себе и в своих силах, прославляйте 

нашу школу, свои семьи, учителей, которые 

помогали вам изучать точные науки и 

гуманитарные предметы. Я желаю вам успехов 

в вашей дальнейшей уже взрослой жизни. 

Всегда идите вперед и только вперед, новая 

страница вашей жизни ждет вас и только вам 

решать, какой она будет!                                              
С уважением директор школы   Рудник Н.С. (2019г.) 

 

 

 

Дорогие ребята, 7 лет мы были вместе, они 

пролетели быстро.  Здесь вы взрослели, с каждым днем 

становились умнее и мудрее. Сегодня вы с улыбкой 

вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели 

вставать по утрам и учить вечером уроки. Вам не 

терпелось поскорее встать взрослыми и проститься со 

школой.  

     Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни. Вас 

ждут новые свершения и новые успехи. Желаю добиться 

всего, что наметили, легко пройти выбранные пути 

и удачно сдать первый серьёзный экзамен в жизни - 

ЕГЭ. Ваши победы станут доказательством того, что 

труд учителя не напрасен. 

    Верьте в себя и свои цели, главное - их поставить, и они обязательно 

будут достигнуты! Пусть та дорога, которую вы выберете, приведет вас к 

успеху. Пусть на вашем пути встречаются добрые, искренние люди.  

Успехов вам и удачи! 

Я верю: у вас в жизни все получится! 

Смелее вперед - в добрый путь, в добрый час!!! 
                                        Ваша Лариса Владимировна 

 

Напутствие классного руководителя 


