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     Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 
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         В последнем звонке есть и радость, и боль,                           По -разному сложатся ваши пути 

            В нём прошлое с будущим крепко сдружилось.                   Кому-то служить, стать кому-то студентом, 

            Судьба приготовила новую роль                                            Но только звонку из души не уйти: 

            Для каждого, с кем  вы здесь вместе учились.                      С ним связаны лучшие в жизни моменты. 

               

Последний звонок – расставанья сигнал 

                Со школой, друзьями, с безоблачным детством… 

Но, школа родная, ты – вечный причал, 

Куда возвратится признательно сердце!       

    По доброй, давно  установившейся  традиции, мы посвящаем майский номер 

газеты «Единство» нашим выпускникам, и  прежде всего тем, кто заканчивает 

11-й  класс и расстаётся со своей школой. От души желаем им успешно сдать ЕГЭ и сделать правильный выбор, 

решая вопрос о   будущей профессии! Не спасовать перед итоговой аттестацией и  удачно справиться с  ОГЭ  

желаем девятиклассникам. А теперь – слово самим героям дня и их добрым и заботливым наставникам, школь-

ным мамам, как привычно называем мы классных руководителей.                                                       

    11 класс нашей Виленской СОШ состоит из семи человек, и каждый из них - яркая и та-

лантливая личность. Нет такой области общественной жизни, в которой бы мой класс не 

проявил себя: волонтерство, спорт, учеба, песни, школьные утренники и вечера - во всем 

этом мы добивались больших успехов. Арсентьев Сергей отмечен Знаком отличия за уча-

стие и победы в многочисленных муниципальных и областных олимпиадах. Сергей с 1 по 11 

класс - отличник в учебе, претендент на золотую медаль. Булдышкин Кирилл –один из луч-

ших спортсменов  школы, он не раз защищал честь нашего учебного заведения и честь села 

на районных соревнованиях, имеет грамоты и медали. Булдышкина Дарья принимала уча-

стие в районных олимпиадах, имеет красный аттестат об окончании 9 класса, Ей присуждено 2 место во Все-

российском конкурсе сочинений, посвящённом Дню матери, третье место - в районном конкурсе «Слово доброе 

посеять» в номинации «Юные прозаики», с 7 по 11 класс она - председатель детской школьный организации 

«Алые паруса». Курчуганова Екатерина, Анисимова Анастасия, Куренная Анастасия, Чеснокова Дарья - участ-

ницы многочисленных акций, принимали участие в конкурсе патриотической песни, имеют грамоты и призы. 

Наши мальчики и девочки были вожатыми у младших школьников. На счету у них много наград и побед. Но я 

считаю, главное - это то, что они очень дружные. Мне будет грустно расставаться с такими удивительными и 

талантливыми учениками. Я горжусь своим классом! Удачи вам в вашей жизни! В добрый путь, дорогие выпу-

скники! 

Т.Н. Сазонова, классный руководитель 11 класса МОУ «Виленская СОШ» 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 

 Сегодня, в пред-

дверии послед-

него звонка, хочется рассказать о тех, кто в этом году покидает стены нашей 

школы. Выпускники2018- действительно гордость всего педколлектива, потому 

что сегодняшние одиннадцатиклассники - люди, занимающие активную граж-

данскую позицию, помощники учителям и опора во всём. Каждый из них – лич-

ность! 

     Андреев Дмитрий  отличается дружелюбием,  готовностью в любую минуту 

прийти на помощь. Он активист волонтерского движения, непременный участ-

ник школьных и районных спортивных соревнований, причём неизменно являлся  капитаном школьной коман-

ды, не раз одерживавшей победы. Дмитрий увлекается музыкой , играет на гитаре, поэтому постоянно был на 

главных ролях в художественной самодеятельности школы. Он к тому же являлся и  старостой класса, органи-

зовывал многие  трудовые мероприятия и активно трудился сам. В будущем собирается поступать в радиотех-

ническую академию и идти по стопам своего отца - работать в связи. 

СЛОВО О ВЫПУСКНИКАХ  ЧАПАЕВСКОЙ ШКОЛЫ 



     Бескровная Анастасия уже сей-

час аккумулирует в себе качества, 

необходимые медработнику: всегда 

спокойная, немногословная, очень 

добрая и отзывчивая. Мы верим, что  

это обязательно поможет ей быть ус-

пешной в выбранной  профессии.. 

    Бородулин Валерий - образец вы-

держки, вежливости и доброжела-

тельности. Какую бы дорогу он ни 

выбрал в жизни , эти качества всегда 

пригодятся ему. Кроме того, Валерий 

- хороший гитарист и исполнитель 

душевных  песен. 

    Гвоздкова Галина- скромное сол-

нышко, которое согревает всех своей 

добротой. И, как солнышко, успевает 

везде: она художница, журналистка, 

участница волонтерского движения, 

вожатая, участница художественной 

самодеятельности и просто помощ-

ница во многих школьных делах. Все 

эти качества непременно сделают её 

хорошим педагогом. 

Задубровский Никита, образно го-

воря, батарейка - энерджайзер, не 

сидит на месте, всегда в движении и 

в работе, один из лучших в учебе. С 

нетерпением ждём, когда он возвра-

тится в родные места и всю свою 

энергию направит на дальнейшее 

развитие аграрного сектора. 

Отличительная черта Колесова Ан-

дрея соответствует выражению 

«мало слов - много дел». Уже не-

сколько лет он работал во время 

уборочной кампании, и его успехи 

были отмечены ценными подарка-

ми. Он уже выбрал свою дорогу в 

жизни, нам осталось только поже-

лать ему успехов в этой нелёгкой, 

но такой нужной работе. Он собира-

ется поступать в агротехнологиче-

скую академию и стать инженером. 

  О Марии Микаэлян хочется ска-

зать фразой из   известного кино-

фильма : «Умница, красавица». По-

ёт, танцует, заводила и душа компа-

нии, имеет массу положительных 

качеств, которые обязательно  полу-

чат своё дальнейшее развитие и 

очень пригодятся, когда она 

придет работать в школу. 

  Петренко Наталья- сама доб-

рота. Берется за любое дело, 

чувствует личную ответствен-

ность за всё. Скромная и отзыв-

чивая, исключительно добросо-

вестная - любому банку или биз-

нес-компании нужен такой со-

трудник! 

  А Плужников Сергей запом-

нится всем своей  голливудской 

улыбкой, неиссякаемым  юмо-

ром, чувством  собственного 

достоинства и стремлением к 

справедливости. Да, таков вот 

портрет настоящего защитника 

закона и правопорядка. 

     Мы желаем  нашим выпуск-

никам успешной сдачи ЕГЭ и 

обязательного успеха во всех их  

начинаниях!  

 

талант известен не только в Рязанской 

области, но и за её пределами. А неза-

менимыми помощницами в организа-

ции и проведении школьных и район-

ных мероприятий становятся сёстры 

Ожерельевы. Не обходится без чтецов 

Гулиной Ольги и Евина Глеба. Спорт-

смены класса, Корякина Ангелина, 

   Успешное окончание школы и 

получение аттестата является целью 

каждого выпускника. Учащиеся 9А 

класса преуспели не только в учёбе, 

но и в общественной работе.  

Ни одно школьное мероприятие не 

обходится без исполнения песен 

Лыскиной Варварой, чей вокальный 

Серебряникова Анна, Краюхина 

Анастасия, Барышникова Юлия, 

Мерзлов Никита, Драчёв Вадим, 

Дронин Даниил, с гордостью 

представляют школу на район-

ных и областных соревнованиях. 

Волонтёры, Исаев Владислав и 

Монахов Сергей, не оставляют 

классниках учитель русского языка 

Надежда Брагина:    

« Жаль расставаться с ребятами. Та-

лантливые ученики! Виолетта Задуб-

ровская – победитель школьного эта-

па Всероссийского конкурса сочине-

ний. Свою работу она посвятила по-

эзии нашего земляка  Константи 

Маркова. Ребята участвовали в об-

щественной жизни, были активиста-

ми и волонтерами. Хочется, чтобы у 

них в жизни все удачно сложилось, а 

школа всегда будет для них родным 

домом».  

        Выпускники подготовили про-

щальный танец – вальс. Педагоги, 

глядя на их счастливые лица, украд-

кой вытирали слезы. 

       Максим Гилис поблагода-

рил педколлектив от имени всех 

с в о и х  о д н о к л а с с н и к о в : 

«Огромное спасибо нашей шко-

ле, спасибо  учителям, мы благо-

дарны им за поддержку, за их 

участие в нашей жизни. Мы их 

очень любим, обязательно бу-

дем навещать их и свою родную 

школу».  

                    Старшая вожатая 

МОУ «Чапаевская СОШ» 

 Роза Газарян. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ- ДЕВЯТИКЛАССНИКИ! 

    Закончился очередной учебный 

год,  оставив в душе радость и грусть 

у тех, кто попрощался с родной шко-

лой, с любимыми учителями. Девя-

тиклассники  вступают во взрослую 

жизнь, но для родителей они по-

прежнему еще маленькие дети, хотя 

сами выпускники стараются выгля-

деть  солидно,  по -взрослому. 

«Школьные годы, - рассказывает 

Елена Сбытова, - были полны ярких 

событий. Походы, соревнования, 

конкурсы и викторины – во  всем ре-

бята принимали участие, активно 

занимались спортом. Их старания не 

пропали даром. Почти всем вручены 

удостоверения и знаки отличия 

ГТО». А вот что говорит о девяти-

ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ—ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЫ №3 



ко негативное русло. Всё – таки 

девчонки и мальчишки старались 

помогать друг другу, поддерживая 

и себя, и классного руководителя, и 

других учителей.  

Вот закончен девятый класс, и да-

лее осваивать школьный курс реша-

ют десять ребят, а затем к нам при-

соединяются пятеро из других 

школ. Нашим девизом на последую-

щие два года становится фраза: 

«Нас мало, но пользы от нас мно-

го». И сейчас, когда уже так близок 

момент нашего расставания, перед 

нами проносятся «школьные годы 

чудесные». О нас в течение этого 

времени говорили по – разному, в 

зависимости от того, в какой жиз-

ненно- учебный круговорот мы по-

падали. Смех, веселье, хорошие и 

отличные ответы на уроке, прогу-

лы, ссоры, примирение – то, через 

что прошли все ученики, было 

свойственно и нашему неунываю-

щему коллективу. Участие в раз-

личных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах тоже не забыть. Мы 

   Кажется, ещё совсем недавно мы 

стали первоклассниками. Пришли 

маленькими смешными ребятиш-

ками в школьной форме на вырост, 

удерживая в руках огромные буке-

ты, за которыми не видно было 

наших лиц. Чуть – чуть смешные, 

не понимающие в полной мере то-

го, что происходит вокруг нас, мы 

все с нетерпением ждали Дня зна-

ний.   Наш сегодняшний коллектив 

прошёл долгий и удивительный 

путь, чтобы стать таким, как сей-

час. Ведь многие из нас свою пер-

вую сентябрьскую линейку встре-

чали в разных классах и даже шко-

лах. Можно, наверное, сказать, что 

в этом кроется какая – то наша 

уникальность: два небольших 

класса после шестого года обуче-

ния из "а" и "б" превратились в са-

мый большой классный коллектив. 

Нас было более тридцати, и учите-

лям, конечно, пришлось нелегко. 

Честно сказать, мы были шумны-

ми и непоседливыми, но наша 

энергия не всегда заполняла толь-

достойно проводили линейки, твор-

чески подходили к проведению 

концертов, старались не подвести 

друг друга. И если уж за что – то 

брались, то делали это на совесть. 

Конечно, нам очень не хочется про-

щаться с детством и уходить из 

школы. Ведь мы привыкли друг к 

другу, к учителям. Но всё – таки 

пришла пора перевернуть в книге 

нашей судьбы страницы под назва-

нием «Школьная жизнь» и посте-

пенно подойти к главе «Взрослая 

жизнь». От души хочется поблаго-

дарить наших дорогих учителей за 

всё то доброе, что ими было сдела-

но для нас. 

С глубоким уважением.  

Весь наш одиннадцатый класс. 

музыку прощального вальса. Утрен-

няя заря позовет в неведомую даль, 

к новым свершениям. Сейчас я ис-

пытываю одновременно и радост-

ные, и печальные эмоции. Получив 

аттестат, вы станете такими взрос-

лыми, независимыми. Меня охваты-

вает гордость, когда я гляжу на вас 

— своих учеников. Но в этот мо-

мент наша школа похожа на дерево, 

от которого ветер осенью отрывает 

листочки и безжалостно уносит  

прочь. Не потеряйтесь в неугомон-

ном вихре будней. Дружите между 

собой, не забывайте родные стены. 

Приходите в школу.     Я, ваш 

классный руководитель, всегда бу-

ду рада встрече с вами. Запомните 

себя такими: юными, красивыми, 

романтичными, с искоркой доверия 

к жизни. Я хочу, чтобы этот огонек 

никогда не погас, а все надежды и 

ожидания оправдались. Каждый 

учитель отдал вам частичку своего 

сердца, поделившись знаниями. Это 

— неоценимый клад, который ста-

нет залогом весомых достижений, 

поможет исполнить мечты. Ваши 

победы — доказательство, что наш 

труд не напрасен. 

Классный руководитель 9-б класса 

МОУ «Михайловская СОШ №3” 

Цыплакова Е. В. 

    

  Дорогие мои ребята! Много воды 

убежало с тех пор, когда вы впер-

вые переступили школьный порог. 

И вот сегодня  вы  пришли к тому, 

чтобы окрепшими птенцами вы-

порхнуть из родных стен во взрос-

лую жизнь. Скоро вы услышите 

без внимания ни малышей школы, 

ни ветеранов ВО войны и труда. 

Интересна и разнообразна жизнь 

ребят! Выездные экскурсии, слёты 

активистов, конкурсы художест-

венного творчества, туристические 

походы, участие в спортивных со-

ревнованиях делают школьную 

жизнь ребят насыщенной яркими 

впечатлениями. А дружба и спло-

чённость помогают им в достиже-

нии поставленных целей. 

    Пусть же всё заложенное в них 

школой поможет им найти правиль-

ный путь в жизни!   

 Классный руководитель 9-а класса 

МОУ «Михайловская СОШ №3  

Серебряникова Е. А.  
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     Сейчас мы заканчиваем 11 класс и уже грустим, что скоро уйдем из стен 

родной  школы. Но в нашей памяти навсегда останутся эти светлые дни 

школьной жизни. В течение всего времени мы активно участвовали в раз-

личных мероприятиях, занимались творчеством, танцевали, пели, ходили в 

походы, ну и, конечно же, учились на «отлично» и «хорошо». Мы гордимся 

тем, что в нашем выпуске будут 3 «золотых» медалиста: это Дадонова Ека-

терина, Зазаева Юлия, Конькова Полина. 

Наш класс с удовольствием принимал участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, 

волейболу, лыжным гонкам, стрельбе, а мальчишки неоднократно становились призерами конкурса «А ну-ка, 

парни!». 

Когда–нибудь, проходя мимо школы, мы обязательно остановимся, оглушенные мыслью: а ведь школа ушла, 

ушла, и мы уже совсем взрослые. И первого сентября нового учебного года, который уже не будет для нас 

школьным, нам станет  ужасно неуютно, вдруг сильно потянет сюда, в знакомые с детства стены … Будут поти-

хоньку ослабляться узы, может быть, и не казавшиеся очень уж прочными, но однажды с особой остротой пой-

мем: крепкая она была, школьная дружба! Крепкая! Сегодня же наступает пора испытаний. И мы хотим поже-

лать всем выпускникам удачной сдачи экзаменов и успешного поступления в выбранные ими учебные заведе-

ния. Ни пуха, ни пера! 

Выпускники МОУ «Михайловская СОШ №3”   

ВЫПУСКНИКИ МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЫ №3 

    В нашей Пушкарской школе в этом году два выпускни-

ка, но каких! Это  творческие, спортивные, талантливые, 

отзывчивые люди. Я думаю, что теперь нам будет не хва-

тать друзей, а учителям -замечательных учеников. Сапронов Александр –  спортсмен, 

один из первых получил серебряный значок ГТО, победитель школьных соревнований 

и эстафет. Саша – прекрасный друг и товарищ.  Математика – его любимый предмет.  

Многие обращаются к нему за помощью, если что-то не понимают или просто запута-

лись в математических «лабиринтах». Саша не подсказывает, а объясняет, но всегда 

доступно и понятно. 

     Дарий Дарья – гордость школы: отличница, активистка, ежегодный победитель или 

призер муниципальных конкурсов «Слово доброе посеять» и  «Живая классика».Даша

- прекрасный организатор, поэтому благодаря её инициативе и непосредственному 

участию в школе проводились интересные вечера, на которых мы получали заряд бод-

рости, хорошего настроения, учились общению и раскрывали свои таланты.  Будучи 

талантлива сама, она пыталась раскрыть или найти талант в каждом из нас. 

Саша и Даша, желаем вам правильного выбора после окончания нашей школы. Не за-

бывайте своих учителей и , конечно  же, нас,  ваших друзей. 

Салин Сергей, ученик 8 класса Пушкарского филиала МОУ «Михайловская СОШ №1”. 

ДВА ВЫПУСКНИКА, НО КАКИХ! 

Пролетели года незаметно,  

Взят школьный девятый рубеж. 

Впереди первый в жизни экзамен, 

ОГЭ, –и море  надежд! 

 

Все удачи и неудачи 

Вспомним в жизни своей мы не раз; 

Ты душою нас сделал  богаче, 

Дружный, милый девятый класс! 

НАПУТСТВИЯ  ВЫПУСКНИКАМ  ТРЕПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ  

Станем взрослыми мы очень скоро, 

Жизнь – непознанный, трудный  предмет, 

Знанья школьные будут опорой,  

Мы на всё найдём нужный ответ! 

 

Коль взгрустнётся, мы  вспомним школу, 

Всех наставников, всех друзей, 

Улыбнёмся забавным приколам 

Из недавних ребячьих дней. 

     9 класс МОУ «Трепольская СОШ» – это  пять добрых молодцев и две юные леди. Пусть не все удается в 

учебе, но они занимаются спортом,  трудятся над решением сложных вопросов и на субботниках дружно ра-

ботают. Один из выпускников 9 класса, Шаталин Максим, – творческая личность, он постоянно участвовал в 

школьных спектаклях, подавал пример  своим товарищам, как надо стремиться к знаниям, упорно идти  к вер-

шинам. Мы желаем своим девятиклассникам  успешно сдать ОГЭ и правильно выбрать свой дальнейший 

путь. 

Старшая вожатая МОУ «Трепольская СОШ» Дворова Л.В. 



СПАСИБО, РОДНАЯ ШКОЛА! 

    Начало мая – отнюдь не начало года. Странно, но именно этого ме-

сяца ждут многие люди. Почему? Потому что это пора обновления.  

Д ля нас, выпускников  Первомайской школы, он тоже означает  на-

чало. Только не такое радостное, как все предыдущие: ведь этот май 

– начало конца, конца удивительно прекрасной школьной жизни. 

Трудно поверить в то, что жизнь, которой ты жил последние девять 

лет и которую подчас почти не замечал,  считая её обычной, может 

закончиться также неожиданно, как и началась тогда, когда в первый раз мама за ручку привела тебя в класс. 

Мы помним тот сладкий запах сирени, устремленных ввысь голубей, и мы такие маленькие, пришедшие впер-

вые на школьную линейку,– будущий первый класс. Потом были годы  учений, стараний, преодоления, борь-

бы, слез и улыбок…. Нам не забыть первую учительницу Светлану Викторовну Кузьмичеву, заботливую, вни-

мательную, добрую ко всем нам. Она дала нам первые знания, научила нас дружить. Много интересных дней, 

проведенных вместе, запомнятся на всю жизнь.  

   Мы выросли и пошли в пятый класс, там нас встретила Анна Вячеславовна Романова, старшие ребята много 

говорили про нее. С тех пор она для нас вторая мама, добрая, отзывчивая. Она не только учитель для нас, но и 

советчик, всегда готова прийти  нам на помощь и дать совет, мгновенно может погасить любой конфликт, 

всех успокоить и примирить. Мы помним все наши праздники, чаепития, классные часы.  

Девять лет совместной учебы не прошли для нас даром. Учеба являлась для нас главным трудом, дарила ми-

нуты радости и разочарований. Мы искренне радовались каждой полученной пятерке, и конечно расстраива-

лись, когда получали плохую оценку. Наши дорогие учителя старались вложить нам все свои знания, готови-

ли нас к взрослой жизни. В школе весело и интересно: часто проходят конкурсы и викторины. Мы всегда бу-

дем вспоминать своих преподавателей, на уроках которых было увлекательно и интересно. Все эти годы наши 

учителя пытались помочь нам в выборе правильного пути. 

   Пора прощаться со школой подошла совсем быстро, подобралась, осторожно крадучись, почти незаметно. 

Также стремительно пролетел и этот месяц, настает пора прощания со школьными годами. Грустно? Иногда – 

более чем.  

   Горечь расставания с любимой школой, а также страх перед взрослой жизнью волнуют нас, но мы знаем, 

что наши учителя всегда рядом с нами, что они всегда готовы прийти на помощь. Ах, если бы можно было 

снова пойти в первый класс! А для нас сейчас первый класс – это новая жизнь!  

Учащиеся 9 класса Первомайского филиала  МОУ «Михайловская СОШ №2” 

   В этом году 

стены Стрелец-

ко- Высельско-

го филиала  МОУ «Михайловская СОШ №2» покидают 5 выпускников- 

это Давлятов Азим,  Макаркин Вадим, Прункова Виктория, Рунов Ники-

та, Ушакова Алёна. Это  класс, где я являюсь классным руководителем..                            

Мой класс-это море талантов, задора, творчества. Мой класс – это лидеры 

школьного детского движения, участники школьных и районных олимпи-

ад, победители и призёры различных конкурсов. Мой класс -  это певцы, спортсмены, танцоры, художники.                                                                                         

Мой класс - это часть моей жизни. Любимые мои дети! Вот вы и стали выпускниками. Пусть успехом закан-

чиваются все ваши начинания! А будущее не обманет ожиданий и будет щедрым на искреннюю любовь и 

верную дружбу!  Счастливого вам пути!  

Ваш классный руководитель Прошина А.А. 

МОИМ ДОРОГИМ ШКОЛЬНЫМ ДЕТЯМ  

     Я  хочу рассказать о  двух  девятиклассницах на-

шей Слободской школы, которых хорошо знаю и 

которые особенно активно участвовали в жизни на-

шего учебного учреждения. Это Таня Коростелёва и Людмила Козлова.   

     Таня Коростелева - веселая, скромная и утонченная девушка. Общаться и 

дружить с ней легко и просто. Она любит учиться и трудиться. Ни одно 

классное или школьное мероприятие не обходится без ее участия. Это  де-

вушка с добрым сердцем и открытой душой.  Она имеет свой взгляд на со-

временность и собственное мнение  относительно роли и места молодежи в 

истории России. Обращаясь к  ней за помощью или за советом, одноклассни-

ки знают, что на нее можно рассчитывать: она никогда не откажет и постара-

ется сделать все, что в ее силах. 

О ДВУХ ОЧЕНЬ МИЛЫХ ВЫПУСКНИЦАХ 



 Её отношения с одноклассниками и учителями основаны на сотрудничестве и взаимоуважении. В свободное 

время может посмотреть телепередачи, предпочтение отдает мелодрамам, историческим фильмам и просто обо-

жает мультики. Я верю, что благодаря своему трудолюбию, Татьяна обязательно добьется в жизни своей    цели 

– стать учителем истории. Это ее любимый предмет, и все свободное время она посвящает ее изучению. А пока 

впереди экзамены и 10-11 классы. Мы поддерживаем Таню в ее стремлении учиться дальше и желаем успехов! 

    Козлова Людмила - спокойная, добрая, скромная девушка,  напоминающая тургеневскую Асю. Она творче-

ский человек – играет на гитаре, неплохо знает  современную музыку, читает стихи и любит наслаждаться сол-

нечными закатами. Её отличает  эстетический вкус. Тактичная, вежливая и чуткая девочка обладает чувством 

собственного достоинства и всегда находится в центре внимания. Она  постоянно окружена друзьями: младши-

ми школьниками, одноклассниками – им с ней не скучно: ведь столько интересного она может рассказать и с 

ней обо всем можно поговорить! Людмила уже определилась с выбором профессии – хочет стать психологом. 

Уже сейчас она прилагает немало усилий, чтоб мечта её осуществилась.  На уроках всегда дисциплинированна, 

внимательна, умеет организовать свою учебную деятельность.   

Скоро экзамены, пожелаем и Людмиле удачной сдачи  ОГЭ и исполнения заветных желаний. 

 Косарева Анна. 10 класс. Слободская СОШ. 

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ- 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ            

СЛОБОДСКОЙ ШКОЛЫ 

Подходит к завершению очередной учебный год, 

Выпускникам мы скоро скажем "до свиданья". 

Ну, а пока - ответы у доски, в столовую поход 

И подготовка на компьютерах к  домашнему заданью.... 

  

Екатерина, Ольга, Насти, Владислав –  

Здесь каждый-личность и любимец в нашей школе: 

Спортсмены, волонтеры, балагуры, и друзья , 

Артисты, краеведы, а порой и "головные боли". 

  

От школы в двух шагах пять именных берез: 

Ребята их на память о себе недавно посадили. 

Мы, провожая их, не сдерживаем слёз,  

Они ведь здесь сейчас. Но скоро скажем "были"…        

 

Маргарита Хуако,10 класс                     

МОУ «Слободская СОШ» 

 

     Дорогие, 

родные ребя-

та! Вот и на-

ступил этот 

долгождан-

ный момент, 

когда вы 

стоите на пороге взрослой, самостоятельной жиз-

ни. Хочу пожелать вам раскрыть свои крылья во 

всю их мощь, лететь смело, высоко, красиво и 

счастливо. Пусть путеводной звездой для вас бу-

дет мудрое и доброе сердце, пусть полученные за 

партой знания помогают, а школа навсегда  оста-

нется надежным тылом, куда всегда можно прий-

ти за советом, поддержкой и просто в гости… В 

добрый путь! 

                                        Классный руководитель 

11 класса МОУ «Михайловская СОШ №2”       

О.И. Вильдейс. 

С ОКОНЧАНИЕМ  ПОСЛЕДНЕГО 

УЧЕБНОГО ГОДА, МОИ РОДНЫЕ! 

Дорогие наши девчонки и мальчишки 9 классов! Нам с 

трудом верится, что вы уже выросли и вот-вот покине-

те родные пенаты. Мы всё ещё видим вас с косичками, мальчишескими вихрами, маленькими  несмышлёны-

шами с большими и такими детскими проблемами. Помните, как впервые вы пришли на первый классный 

час? 55 первоклашек, которые с удивлением глядели на своих  классных руководителей. Всё было новым: 

учителя, кабинеты, учебники, требования. У каждого из вас был свой взгляд на многие вещи, свои проблемы, 

которые когда-то казались неразрешимыми. Мы смотрели на вас и думали: «Когда же вы повзрослеете?». А 

сейчас мысли приходят в голову другие: «Когда вы успели вырасти?» 

Последний звонок… Девятиклассники, такие красивые, взрослые, торжественно выйдут на линейку. Среди  

них  наши отличницы  Савельева Анастасия, Золина Александра, Махина Алина и Буянкина Яна. Спортсмены 

Алипов Сергей, Жуковский Илья, Жарков Степан, Киселько Артём, Карнюшин Денис, Данилов Владимир, 

Шишов Денис не раз  защищали честь не только нашей школы в соревнованиях различного уровня, но и всего 

района, области. А сколько достижений было у других ребят в течение пяти лет! Вы все талантливы. Но самое 

главное, на наш взгляд,  что вы умеете дружить. Ни одно мероприятие не обходилось без участия параллель-

ных  классов: поездки, экскурсии, концерты для родителей, классные часы. Мы всё делали вместе! 

Наши  любимые девятиклассники! Поздравляем вас с окончанием учебного года! Желаем успешной сдачи 

экзаменов, хорошего летнего отдыха. Пусть все ваши мечты исполнятся. И знайте, что есть два человека, ко-

торым вы всегда будете дороги и которыми бесконечно любимы.                                                                                         

Классные руководители 9 А и 9 Б Пахомова О.А и Ракова О.И  

МОУ «Михайловская СОШ №2” 

 
НАШИМ ЛЮБИМЫМ ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ  


