
Время летит, неудержимо мчит-

ся вперѐд, и его, к сожалению, не оста-

новить. Сегодня вы покидаете чудес-

ную Планету с прекрасным названием 

Детство и отправляетесь в долгое путе-

шествие под названием Взрослая 

Жизнь! 

Много интересного, неизведан-

ного вас ожидает: будут и взлѐты, и 

падения, и слѐзы радости, и слѐзы отча-

яния… 

 Поверьте, всѐ можно преодо-

леть, из любой самой трудной ситуа-

ции можно найти выход. Но помните 

главное: очень важно всегда оставаться 

людьми! 

В качестве напутствия я хочу 

рассказать вам притчу. 

Малыш смотрит, как бабуш-

ка  пишет письмо, и спрашивает: 

-Ты  пишешь обо мне?  

Бабушка перестаѐт писать, улы-

бается и говорит внуку: 

-Ты угадал, я пишу о тебе. Но 

важнее не то, что я пишу, а то, о чѐм я 

пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда 

вырастешь, стал таким, как этот каран-

даш. 

Малыш смотрит на карандаш с 

любопытством и говорит: 

-Он точно такой же, как все ка-

рандаши, которые я видел! 

-Всё зависит от того, как смот-

реть на вещи. Этот карандаш обладает 

пятью качествами, которые необходи-

мы тебе, если ты хочешь прожить 

жизнь в ладу со всем миром. 

Во-первых: ты можешь быть 

гением, но никогда не должен забывать 

о существовании Направляющей Руки. 

Мы называем эту руку Богом и всегда 

должны следовать Его заповедям. 

Во-вторых: чтобы писать, мне 

приходится время от времени затачи-

вать карандаш. Эта операция немного 

болезненна для него, но зато после это-

го карандаш пишет более тонко. Сле-

довательно, умей терпеть боль, помня, 

что она облагораживает тебя. 

В-третьих: если пользоваться 

карандашом, всегда можно стереть 

резинкой то, что считаешь ошибочным. 

Запомни, что исправлять себя - не все-

гда плохо. Часто это единственный 

способ удержаться на верном пути. 

В-четвѐртых: в карандаше значе-

ние имеет не дерево, из которого он 

сделан, и не его форма, а графит, нахо-

дящийся внутри. Поэтому всегда думай 

о том, что происходит внутри тебя. 

 И, наконец, в-пятых: карандаш 

всегда оставляет за собой след. Так же 

и ты оставляешь после себя следы сво-

ими поступками, и поэтому обдумывай 

каждый шаг и старайся оставлять после 

себя на Земле только светлые следы! 

В добрый путь! 

 

Баева Татьяна Евгеньевна, 

учитель математики 
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Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

 

Андрей Дементьев 

  

Вот и наступило долгожданное 

время, мы уходим из школы и понима-

ем, что ничего уже не вернуть, не по-

вторить, не изменить. Радость в наших 

сердцах переплетается с грустью, ведь 

позади яркая, насыщенная событиями 

школьная жизнь, где нам прощали про-

ступки и ошибки, где нас понимали, 

старались помочь, научить, поддер-

жать.  

Школа стала для нас не только 

местом, где мы получали знания, но и 

вторым домом. Здесь мы дружили, 

помогали друг другу в решении задач 

и жизненных проблем, вместе побеж-

дали и делили горечь поражений, радо-

вались успехам друг друга и старались 

утешить в беде.  

Вы, наши дорогие учителя, все-

гда были рядом, всегда были готовы 

поддержать и помочь.  

Вы учили нас не только читать и 

считать, но еще и  учили думать, отве-

чать - не только у доски, но и за свои 

поступки, и никогда не забывать де-

лать работу над ошибками.  

Благодаря  вам для нас с каж-

дым днѐм всѐ шире и шире открывался 

мир, в который мы теперь уходим.  

Не обещаем, что не будем де-

лать ошибок в словах и решениях, не 

обещаем, что станем прославленными 

и великими, но мы будем всегда пом-

нить ваши уроки добра, справедливо-

сти,  честности.  

Мы будем стараться, чтобы в 

будущем Вам никогда не было за нас 

стыдно. Мы береж-

но будем хранить 

школьные воспоми-

нания в своих серд-

цах.  

Мы всегда будем 

помнить обо всѐм, 

что вы сделали для 

нас. Всегда будем 

рады поделиться 

своими успехами. 

Мы всегда будем 

готовы прийти вам 

на помощь, если это 

будет необходимо.  

Спасибо Вам за всѐ! 

 

Выпускники 

 Дорогие мальчишки! Милые девчонки! 

В 2013- 2014 учебном году со школой прощаются  22 выпускника 11А класса и 53 выпускника 9А, 9Б классов.  

Этот выпуск газеты    «Солнечные вести» посвящается им.  

В эти минуты прощания я от всей 

души поздравляю вас с окончанием школы! 

Я горжусь вами: вы смогли собраться в 

самый ответственный момент. Вы стали 

взрослыми, но не могу обойтись без по-

следних напутствий! 

Помните: катиться под гору всегда 

легче, чем подниматься вверх. Но только 

достижение вершины позволяет расправить 

крылья и лететь! Лететь в поисках себя, 

поднявшись над суетой, дрязгами, обидами. 

Я желаю вам не изменять себе, до-

стичь поставленной цели, быть великодуш-

ными, добрыми и обязательно счастливы-

ми. 

 

С уважением и надеждой на встречи  

Ваш директор Лариса Анатольевна. 

Дорогие выпускники! 

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 11А КЛАССА 

 

 

Хочется вам пожелать так много: 

И добра, и счастья, и побед, 

Без ухабов жизненной дороги, 

С пользой прожитых красивых, дол-

гих лет. 

 

 

А ещѐ, чтоб вы могли спокойно 

Посмотреть в глаза самим себе, 

Жизнь прожить счастливо и достойно, 

Быть удачливыми по своей судьбе.  

 

 

А ещѐ, чтоб вы не забывали 

Милых одноклассников своих, 

Чтоб звонили, в гости приглашали, 

Не жалели времени на них. 

 

 

А ещѐ, чтоб помнили минуты, 

Те, что все мы вместе провели, 

И не раз слетались отовсюду 

С разных уголков большой Земли. 
 

 

Хлюпина Елена Михайловна 
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Стр.  2. 

 Вот и закончился учебный 

год. Снова мы выпускаем наших 

детей. Хочется сказать много доб-

рых слов ученикам девятых классов, 

которые успешно занимались в этом 

учебном году. Но особенно хочется 

отметить  учеников 9А класса Сит-

ник Таисию и Смыслова Максима. 

Эти ребята  учились в течение всего 

года увлеченно, с интересом, всегда 

делали домашние задания, помогали 

своим одноклассникам. Сколько 

новых проектов и творческих работ 

они выполнили!  

 Mit den besten Grüßen! 
 

                    

  Симакина Ирина Викторовна, 

учитель немецкого языка 

Отзвенели последние звонки, 

выпускники сдали экзамены и гото-

вы попрощаться со школой навсе-

гда. Попрощаться не только со шко-

лой, но и с одноклассниками, и с 

любимыми учителями.  

Дорогие наши учителя! Мы 

искренне благодарны вам за вло-

женные в нас знания и труд. Вы не 

только дали нам знания, которые 

пригодятся нам для поступления в 

различные учебные заведения. Вы 

еще и указали нам правильный путь 

по дорогам жизни к своей мечте. 

Впереди нас ждет множество от-

крытий, удач и разочарований, и мы 

говорим  от всей души: «Спасибо 

вам за вашу любовь, за поддержку и 

важные советы, которые мы запом-

ним на всю жизнь!» Нас впереди 

ждет новое, светлое будущее, но мы 

никогда не забудем вас, уважаемые 

наши учителя! Спасибо за то, что 

рассказали нам все, что знали сами, 

вкладывая в каждое слово особый 

смысл, мы очень ценим это! Мы 

всегда будем вас помнить и ценить 

то, что вы сделали. Низкий поклон 

всем представителям учительской 

профессии. И пусть под вашим ру-

ководством из нашей школы вый-

дет еще много выпускников.  

С любовью, 9 Б! 

Помнишь, осень как стояла на дворе? 

Улыбались и смеялись – детьми мы были, 

Девять лет назад, в далѐком сентябре 

Мы по парам в школу заходили.  

Помнишь - лестница, как мы на ней толпились, 

В класс спеша, летя через ступени. 

К первому уроку торопились, 

Не страшась уныния и лени. 

Помнишь первый наш урок? Мы сели прямо, 

Руки вместе на друг дружку положили. 

А за дверью волновались папы, мамы: 

«Дети, ничего вы не забыли?» 

И учебники, дневник и все тетрадки 

Перед нами на краю стола лежали. 

Ну, а вид наш? Вроде, всѐ в порядке: 

И родителям за дверь мы помахали. 

Дверь закрылась. Мы одни остались. 

Как серьѐзны были - вспомнить даже страшно! 

Как же мы тогда писать старались, 

Ведь любая закорючка - это важно. 

Математика... таблица умножения, 

Что зубрили месяцами и годами. 

Ну, а действо вычитания, сложения... 

Нет, все - гении, вот кто мы перед вами! 

Чтение... ох, сказки мы любили! 

Вам любой отрывок перескажем. 

Как стихотворения учили... 

Ну, намучились мы с этим - прямо скажем. 

Ну, а позже про страну свою узнали, 

Каждый все планеты выучить старался. 

С трепетом учебник свой листали, 

Окружающим он миром назывался. 

Ну, а рисование? Эх, знаешь, 

Мы художниками стать могли бы - краски, 

Акварель, мелки - черкнѐшь, мазнѐшь, закрасишь, 

И любуешься на домики, как в сказке. 

Технология... вязать учились долго, 

И крючком, и спицами, и пальцем... 

Как дрожала тонкая иголка, 

И дрожали вместе с нею пяльцы... 

ОБЖ... занятные уроки: 

Маски шили, травы изучали... 

Все конспекты сдать старались в сроки, 

Мальчики у нас маршировали. 

Ну, а физика... как вспомним - класс стихает. 

Как же много формул и законов! 

Силы тут и там, система СИ пугает, 

Учим про каких-то Омов и Ньютонов... 

Химия... атака веществами: 

Водород, железо знаем ныне. 

Купрум и аргон мы изучали -  

Есть у всех названье по-латыни!.. 

Мы историю России помним чѐтко, 

Войны, революции, восстания, 

Пѐтр Первый со своею первой лодкой -  

Как же ждал он шведского признания! 

Ох, обществознание... вот право, 

Вот и экономика, и суд, и ветви власти. 

Конституция воздвиглась величаво,  

В соц.опросах всѐ никак не стихнут страсти... 

Иностранные... вот сущее мученье! 

Дойчен, инглиш... нам бы русский в дело... 

Тут свои артикли, там - спряженье, 

В переводах мы плыли упрямо, смело. 

Биология? О, вот это без вопросов! 

ДНК, белки, жиры и гены, 

Про строение расскажем сердца, носа, 

Выясним для вирусов проблемы. 

Информатика... да, компьютер очень важен... 

Нас Кумир вообще не отпускает... 

Ворд, Ексель и Пайнт, Паскаль туда же,  

Каждый стоимость, зарплату рассчитает. 

Позади экзамены, ну, ГИА -  

Сколько ж нервов мы потратили на это! 

Хочется уйти сейчас красиво, 

Сдать всѐ и сбежать, воскликнув: лето! 

А... давайте подождѐм ещѐ немного. 

Удивительно - как быстро всѐ промчалось! 

Ждѐт и нас нелѐгкая дорога, 

Ну а в школе быть совсем чуть-чуть осталось. 

Оглянись назад - ты где-то там оставил 

Школьные года. Их не заменишь. 

Сколько было выучено правил, 

Сколько формул и законов!.. Ты ценишь 

Ли прошедшее? С улыбкой 

Устремись навстречу новым знаниям, 

Двойку не считай чужой ошибкой, 

Пять цени, коль вложены старания. 

Помни всех учителей и одноклассников, 

Помни все линейки, награждения, 

Пересматривая фотки с разных праздников, 

Помня бесконечное терпение 

Всех родителей, друзей, знакомых. 

Помни труд, литературу, ОБЖ, 

Горы, в атласе лесов тот цвет зелѐных. 

Правда, что ли выросли? Уже?.. 

Помнишь, осень как стояла на дворе? 

Улыбались и смеялись – детьми мы были, 

Девять лет назад, в далѐком сентябре 

Мы по парам в школу заходили.  

Где же эти девять звонких лет? 

Где все эти годы потерялись?! 

Не найти на это нам ответ, 

Как бы мы усердно ни старались... 

 

Ситник Таисия,  

выпускница 9А класса 
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Что сказать выпускникам, стоя-

щим на пороге взрослой жизни? Хочет-

ся предостеречь от ошибок и разочаро-

ваний. 

Жизнь бывает несправедлива – 

привыкните к этому. В школе учителя 

дают столько попыток, сколько вам 

требуется для правильного ответа. Это 

не имеет ничего общего с реальной 

жизнью. 

Реальная жизнь – это не телеви-

дение. В действительности людям 

обычно приходится ходить на работу, а 

не сидеть за столиком в кафе. 

Миру безразлична ваша само-

оценка. Жизнь будет требовать от вас 

закончить дело ДО того, как вы почув-

ствуете себя уверенно. И если вы сели 

в лужу, это не вина ваших учителей. Не 

хнычьте, учитесь на ошибках, а самое 

главное, двигайтесь вперед! 

Жизнь не делится на четверти и 

полугодия. У вас не будет летних кани-

кул и найдется не много работодате-

лей, которые заинтересованы в том, 

чтобы вы нашли себя. Ищите за свой 

счет. 

Вы не будете получать 60 000 

долларов в год сразу после окончания 

вуза. Вы не станете вице-президентом 

компании со спутниковым телефоном в 

машине, прежде чем сами заработаете 

на них. 

Надеюсь, эти простые правила 

помогут вам в жизни. 

 

Клочкова Татьяна Юрьевна, 

 классный руководитель9А 

Правила, которые пригодятся за стенами школы 


