
 

Слово « последний » в ходу в эти дни: 

«Последний урок» и « последний звонок», 

Но слово « первый» вас ждёт впереди, 

Скоро его приблизится срок! 

 

Первый день а колледже, в армии, вузе – 

Каждому выпадет личный удел, 

Лишь бы не быть от поступков в конфузе, 

Стать бы творцом замечательных дел! 

 

Пусть, что задумано, в явь претворится- 

Завтрашний день уже в ваших руках. 

Так проживите, чтоб вами гордиться 

Школа могла бы по праву в веках!  

Вот уже и взрослыми вы стали,  

Детство незаметно  как ушло,  

Вы когда-то многого не знали,  

Было вам стараться тяжело, 

На уроках вы едва сидели, 

 Перемен дождаться не могли, 

 Но «пятерки» получать умели 

 И к своим победам смело шли. 

Завтра сами вы уже начнете  

По дороге жизненной идти,  

Много разных дел себе найдете,  

Многое вам встретится  в пути… 

 

  Учителя всегда помнят своих 

учеников и гордятся ими! Выпуск-

ной класс для школьников — пер-

вое ответственное и по-

настоящему взрослое задание от 

путь, учились, как себя вести, как 

поступать в сложных жизненных 

ситуациях. Надеюсь, что эти уроки 

помогут вам в жизни. Совсем ско-

ро закончатся ваши школьные буд-

ни. Последний звонок- праздник 

очень радостный, хотя есть в нем и 

грусть. Перед вами открывается 

новая страничка жизни, а этого не 

избежать. У каждого из вас будет 

своя дорога, наполненная новыми 

задачами,эмоциями, событиями. 

Я хочу вам пожелать, чтобы все в 

жизни давалось легко, все идеи 

превращались в вашу реальность, а 

планы реализовывались без пре-

пятствий и сложностей. А если 

вдруг будет нелегко, то знайте, что 

двери нашей школы для вас будут 

открыты всегда! Следуйте за своей 

заветной мечтой до конца. Не от-

ступайте, боритесь, желайте! Уда-

чи да ярких успехов на увлекатель-

ном, сложном, но очень нескучном 

жизненном пути! 

 

      Гришкина О.С.,                         

классный руководитель 11 класса 

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

жизни. Это симво-

лическая черта, пе-

реступив которую 

юноши и девушки  оставят позади 

беззаботное детство. В этом учебном 

году стены нашей школы покидают 

18 выпускников. Дорогие ребята, 

ваш дружный класс запомнится мне 

неповторимым задором, славной ув-

леченностью, замечательными ха-

рактерами и умением дружить. Наде-

юсь, эти прекрасные качества помо-

гут вам во взрослой жизни, которая 

начнется для вас уже скоро! Какие 

сюрпризы она вам подготовила, не-

известно никому. В вашей жизни бу-

дет все: и взлеты, и падения, и радо-

сти, и неудачи. Принимайте все по-

вороты судьбы как должное. Верьте 

в себя. Вы — уникальные личности, 

которые обязательно добьются успе-

ха. Будьте достойны уважения окру-

жающих. Вчерашние школьники, вы 

даже не знаете пределов своих воз-

можностей. Заставьте строгих учите-

лей восхищаться вашими достиже-

ниями. Пускай они с гордостью ска-

жут : «Да, это наши талантливые вы-

пускники!». 

Вместе с вами мы прошли большой 
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От  первоклашек принимайте скорее эти поздравления! 

От счастья радостно сияйте, ведь ждут вас новые свершения! 

Пускай успех идет за вами, чтоб каждый миг и каждый час 

 Всё то, что было лишь мечтами, сбывалось без проблем у вас! 

 

   Дорогие выпускники! Желаем Вам успешной сдачи экзаме-

нов, везения при поступлении в учебные заведения! Желаем 

вам большой удачи, большого счастья и радости тоже большой. 

Желаем вам стать самыми лучшими программистами, учителя-

ми,докторами,экономистами,логистами,инженерами,дизайнера

ми,стилистами,строителями,актерами,режиссерами,фотографа

ми—в общем, самыми талантливыми мастерами своего дела и -  

что особенно важно! -хорошими людьми. Ото всей души жела-

ем вам уверенности в своих силах,  веселых студенческих дней,  

пусть сбываются все ваши желания! А мы на вас будем рав-

няться! Не забывайте родной школы и своих учителей, а мы 

станем Вашей достойной сменой. МЫ—новое поколение этого 

школьного двора. Доброго пути вам, дорогие выпускники! 

Вы тоже были малышами, 

Но время движется вперед! 

Вот стали вы выпускниками, 

Вас столько впечатлений ждет! 

 

Поздравляем с последним звонком! 

Пусть от страха сердца не робеют, 

Будет только удача кругом 

И попутный лишь ветер вам веет. 

 

Пусть вас ждет нереальное счастье, 

Блеск успехов и радостных глаз, 

Ну а мы, хоть и в первом классе, 

Обещаем равняться на вас! 

 

   Колесникова  Мария,  

1 А класс,  

МОУ “Октябрьская СОШ 

№2” 

 

 

     22-го мая прозвенит последний звонок для постоян-

ных корреспондентов нашей районной детской газеты 

«Единство» - Натальи Бурлаковой и  Сергея Сладкова. 

В  течение всех   6 лет её существования  они были  самыми активными и деятельными помощниками: редкий 

номер  выходил без подготовленных ими материалов, причём они выступали в  разных жанрах журналистики - 

от заметок до интервью. Темы, поднятые ими, были всегда актуальными и своевременными.,  отличались лич-

ностным подходом к освещаемой  проблеме. Редакция «Единства» от души благодарит Наталью и Сергея за 

сотрудничество и желает успехов в их дальнейшей жизни. Не раз на страницах газеты печатались  всегда остро-

умные, оригинальные заметки Нины Рыжовой, выпускницы Виленской  СОШ. Редакция поздравляет и её с та-

ким знаменательным днём в  жизни! Пусть у друзей нашей газеты осуществятся все  планы на будущее, пусть 

служение слову поможет им в преодолении любой сложной ситуации! В добрый путь, ребята! 

   Вот и настал праздник 

Последнего звонка для 

наших девятиклассни-

ков. Выпускники прощаются не толь-

ко со школой, но и с детством. Они 

вступают во взрослую жизнь, полную 

трудностей, неожиданных поворотов 

и самостоятельных решений. Поэтому 

они немного растерянны и расстрое-

ны. Такой родной школьный звонок  

воскрешает теперь в  памяти выпуск-

ников воспоминания прошлых лет. 

Уроки, первая учительница, строгая и 

требовательная, которая постепенно 

становится им второй мамой: и по-

ругает, и пожалеет, и заступится 

перед обидчиками. В среднем звене 

преподаватели учили мыслить, при-

вивали культуру общения. Со вре-

менем появился интерес к учебе,  

проснулась  жажда новых познаний 

и открытий. Старания учителей да-

ли свои плоды. Выпускникам  не 

   Озорные, добрые, старательные, смелые, целеустремлённые – это всё о наших 

выпускниках-девятиклассниках. В этом году в Виленской средней общеобразова-

тельной школе их десять: 5 мальчиков и 5 девочек. Позади 9 лет школьной жизни. 

Чем они отмечены? Радостью побед, огорчением от неудач, разнообразием школь-

ных будней, дружеским общением, спортивными и трудовыми успехами. Чесноко-

ва Мария, Капустин Дмитрий и Жулдыбин Евгений – участники спортивных со-

ревнований в школе и районе. Ларина Таня, Жук Ксения и Корнеева Наталья – уча-

так легко оставить 

школу, ведь именно в 

ней они не только нау-

чились читать, писать, но и осоз-

нали себя личностью. Я  хочу 

пожелать им открытых дверей во 

взрослую жизнь, успехов  в 

дальнейшем! 

 

Дарья Першукова, 7 класс.          

Щетининский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ № 1» 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ «ЕДИНСТВА».  

ВЫПУСКНОЙ В ЩЕТИНИНСКОЙ ШКОЛЕ 

 

ВЫПУСКНИКАМ –ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ ВИЛЕНСКОЙ ШКОЛЫ 



поблагодарить за терпение, 

которое мы часто проверяли 

на прочность. А наших роди-

телей -  за то, что всегда лю-

били и будут любить нас  та-

кими, какие мы есть. 

Пока я писала эту статью, я 

ещё больше осознала, что школьные годы действительно 

лучшие годы в нашей жизни и нам всем их будет очень 

сильно не хватать. 

Дорогие ребята, ПОЖАЛУЙСТА, прошу вас, цените 

этот прекрасный отрезок времени под названием 

«Школьные годы чудесные» и проведите его с пользой и 

удовольствием. 

Рыжова Нина, выпускница 2021 года  

МОУ «Виленская СОШ». 

   Не буду рассказывать обо всех приключениях 

нашего класса за такую долгую школьную жизнь - 

длиною в 11 лет. Мы все отзывчивые, добрые и от-

ветственные ребята. Мы всегда активно участвова-

ли в многочисленных мероприятиях,  не покладая 

рук трудились на  субботниках, не раз одерживали 

победы на соревнованиях и в конкурсах – вот этим 

и хотим запомниться своим наставникам и тем, кто 

сменит нас за школьной партой.  Мы надеемся, что 

добрые наши дела будут вспоминать с теплотой в 

душе учителя и ученики , когда услышат фразу 

«Выпуск- 2021». 

Я хочу выразить благодарность одноклассникам за 

их теплоту и помощь, в которой они никогда нико-

му не отказывали. Педагогический состав хочется 

   На протяжении последних лет Октябрьская 

школа сотрудничает с ООО «Серебрянский це-

ментный завод».  

Так вот, 14 апреля 2021 года в МОУ "Октябрьская СОШ N 2" состоялась в рамках профориентации встреча со 

специалистами ООО "Серебрянский цементный завод". Школьники 9-10 классов побеседовали с Сергеем Сер-

геевичем Бирюлиным, директором по производству; Александрой Владимировной Сорокиной, директором по 

управлению персоналом; Татьяной Сергеевной Сундаревой, ведущим специалистом по развитию производст-

венных систем. 

Гости рассказали о цементном заводе, о процессе производства цементной продукции, а также поведали о лич-

ном опыте работы на предприятии, об учебных заведениях, которые готовят специалистов цементной промыш-

ленности. 

В дальнейшем запланированы встречи со специалистами- энергетиками, механиками, работающими на пред-

приятии ООО "Серебрянский цементный завод».  

А 27 апреля 2021 года ученики 9-10 классов МОУ "Октябрьская СОШ N 2" побывали на самом этом предпри-

ятии. Профориентационную экскурсию организовало руководство завода. Школьники увидели, как произво-

дится цемент, познакомились с основными цехами завода, посетили лабораторию, побеседовали с ведущими 

специалистами предприятия. 

Ученики Октябрьской школы выражают огромную благодарность руководству ООО "Серебрянский цементный 

завод" за сотрудничество в деле образования и воспитания детей  и предоставленную старшеклассникам воз-

можность  воочию познакомиться с производством.. 

                                                   Арина Мысина , 6-б класс. МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

стницы и призёры школьных и районных олимпиад и творческих конкурсов. Благодаря творческим способно-

стям Зимаковой Юли  во всех школьных конкурсах стенгазет наш класс занимал призовые места. Явный лидер 

класса – Соловьёв Дмитрий. У него много друзей, которыми он дорожит. Неоценимую помощь Дима оказывал 

классному руководителю во всех хозяйственных классных делах. 

И два Ильи (Родионов и Князев) – добрые, дружелюбные, неизменно в хорошем настроении, отлично разби-

рающиеся в компьютерной грамоте. И вот –уже через несколько часов прозвучит Последний звонок. Ребята 

волнуются, ждут этого события и с нетерпением, и, конечно, с грустью. Ксения Жук в майском сочинении на 

свободную тему отметила, что хотела бы пожелать ученикам и сотрудникам школы, чтобы каждое утро начина-

лось с добрых приветствий и весёлых улыбок, пожелала интересных уроков, звонких перемен, чудесных увле-

чений, здоровья. 

А я желаю вам, дорогие мои ребята, терпения, усидчивости, старания, удачи на экзаменах! В добрый час! 

Морозова Г.Ю., классный руководитель учащихся 9 класса  МОУ «Виленская СОШ» 

 

ДО СВИДАНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

 

ЗНАКОМСТВО С БУДУЩИМИ ПРОФЕССИЯМИ. 


