
                                           Дорогие ребята!  
          Близится окончание  учебного года.  Для выпускников наступают радостные, но одновре-
менно и тревожные дни: ведь впереди у них государственная итоговая  аттестация. В 2016 году  
из стен общеобразовательных учреждений Михайловского района выпускается  89 одиннадца-
тиклассников.  

 Хочу дать им несколько советов. Не расслабляйтесь в эти майские дни, но и не пасуйте 
перед предстоящими трудностями. Умейте собраться на экзаменах, чтоб благополучно пройти 
все испытания. Никогда  не внушайте себе, что не справитесь с предложенным заданием: та-
кая мысль парализует волю. 

  От всей души желаю вам успехов и исполнения  всех ваших желаний! 
                                                                                             А.И Шустиков, 
                                                                         начальник Управления образования  
                                                                         и молодёжной политики  Михайловского района 

                             

Закроются за вами двери школы: 
Уже ведь сыгран самый первый тайм!     
И манят жизни  светлые  просторы,    
Обилие  задач и нераскрытых тайн. 
 

 Пусть станут явью все ваши желанья,  
 Пусть будет  ласковой  для каждого судьба!                                                                                   
 Но помните:  лишь совесть и старанье  -        
 К успеху  вашему  надёжная тропа! 

ВОТ ТАКИЕ ОНИ,  НАШИ ВЫПУСКНИКИ  2016 ГОДА! 

ПИТОМЦЫ МИХАЙЛОВСКОЙ СОШ №1 
Наш дружный 11 класс 

    
      До конца мая оста-
ётся совсем немного. А 
это значит, что у 
школьников заверша-
ется учебный год.  Со-
всем скоро наступит 
лето – самая беззабот-
ная пора, которую все 

ученики ждут с нетерпением. Но для нашего класса 
оно будет не таким, как раньше. Этим летом мы поки-
нем школьные стены с новым статусом – выпускники. 
Каждый из нас с лёгкой грустью будет вспоминать 
школьные годы, проведённые вместе. 

А ведь совсем недавно мы были такими маленьки-
ми! Первыми школьными мамами и проводниками в 
мир знаний для нас стали Баранова Галина Николаевна 
и Панфёрова Елена Александровна. Они нас научили 
многому, заложили в нас те качества, которые помогли 
нам быть сплочёнными все эти годы. 

В пятом классе под своё любящее крыло приняли 
наш дружный класс Устинова Ольга Викторовна и 
Юдина Светлана Викторовна. 

Школьный путь не всегда лёгок. Он был тернист и 
для нас. Но мы справлялись с любыми бедами и 
невзгодами.  

В этом нам помогали 
наша дружба и взаимо-
поддержка. 

Наш класс всегда про-
являл активную жизнен-
ную позицию. Ни один  
конкурс или другое  ме-
роприятие не проходили 
без нашего участия.   

   В этом году перед 
нами стоит одна из важнейших задач – решить, с чем 
связать свою дальнейшую жизнь. Каждый старается вы-
брать ту профессию, к которой лежит душа. Некоторые 
хотят посвятить себя  лечебному делу, другие –  электро-
нике и инженерии. Есть и те, кто хочет вернуться в шко-
лу в новом статусе – педагогом. Но не важно, какой мы 
сделаем выбор. Главное, чтобы он был осознанным и 
верным, чтобы не пришлось сожалеть об этом всю свою 
дальнейшую жизнь. 

Грустно осознавать то, что нам остаётся совсем не-
много дней провести вместе. Но время нельзя остано-
вить, и нужно смириться с этим. Мы верим, что будем 
вспоминать о школе только самое лучшее.  

                                                       Бакулина Наталья, 
                                                       ученица 11 класса 
                                                       МОУ «МСОШ № 1» 



Я рассматриваю школьные фото-
графии моих учеников- одиннадца-
тиклассников, которые так быстро 
стали совсем взрослыми и готовы 
уже покинуть стены школы № 1 и 
меня, их классного руководителя. За 
долгие семь лет совместной школь-
ной жизни этих «мгновений» собра-
лась большая пачка.                       

 Вот они, еще совсем маленькие, 
на школьной линейке: только при-
шли в пятый класс к новому класс-
ному руководителю. Позади их ря-
дов стоят мамы, которые волнуются 
не меньше своих детей. Знали бы 
они, как переживаю я! Ведь только 
что ушел из школы мой любимый 11 
класс. А эти 28 человек станут ли  
для меня любимыми? 

То, что этот класс – совершенно 
другое поколение детей, непохожее 
на моих предыдущих ребят, стало 
ясно сразу, с первых дней нашей 
совместной  деятельности. Энергич-
ные, активные, самостоятельные, 
ловкие ребята, у каждого имеется 
свое собственное мнение практиче-
ски по всем вопросам, каждый - лич-
ность. 

Ишков Кирилл – один из лучших 
спортсменов школы: достиг успехов 
в легкой атлетике, баскетболе, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки; имеет серебряный значок ГТО, 
прекрасно рисует, хорошо учится, 
ведет большую общественную рабо-
ту, любимец всех младших школь-
ников. Кирилл был капитаном в 
школьном и районном конкурсах  
«А, ну-ка, парни!», участвовал в 
конкурсе КВН, является председате-
лем школьной Думы, мечтает стать 
офицером. 

Его сестрёнка, Ишкова Виктория, 
– такая же спортивная девочка, явля-
ется постоянной участницей всех 
легкоатлетических кроссов, одна из 
первых  сдала нормативы ГТО, луч-
ший стрелок из пневматической 
винтовки в школе. Вика одарена ху-
дожественным талантом, прекрасно 
рисует, делает фотографии, умеет 
найти прекрасное в самом обычном 
явлении. Неравнодушный, добрый 
человек, Виктория хочет быть вра-
чом. 

Шустикова Наташа – умница, 
красавица, заводила многих класс-
ных дел, очень ответственный чело-
век.   Она умеет организовать ребят, 

увлечь их делом, не пожалеет вре-
мени, чтобы составить  интересный 
сценарий для классного праздника, 
придумает танцевальные движе-
ния, воплотит свою мечту в реаль-
ность. Наталья будет учителем 
начальных классов, продолжит се-
мейную династию, тем более, что 
опыт работы с 3 классом во время 
школьного дня самоуправления 
был очень удачным. 

Шилин Александр – самодоста-
точная  личность, волонтёр, первый 
и незаменимый помощник во всех 
школьных делах. Саша может до 
трех часов ночи монтировать кино-
фильм к школьному концерту, мо-
жет организовать ребят на трудо-
вые дела и провести уборку мемо-
риала. Он - староста класса, член 
Молодежной партии Единая Рос-
сия, будет поступать в Рязанский 
государственный радиотехниче-
ский университет на факультет 
электроэнергетики, но думаю, что 
его призвание – общественная ра-
бота. 

Хайлук Артем – человек с са-
мым высоким уровнем интеллекта 
в классе, нет такой олимпиады, в 
которой он, участвуя, не проявил  
бы себя. Артем является призером 
областной олимпиады по русскому 
языку, экологии. Он успешно окон-
чил музыкальную школу, играет на 
фортепьяно, гитаре, участник мо-
лодежной вокальной группы, неод-
нократный призер и победитель 
различных вокальных конкурсов в 
школе, районе и области. Артем 
будет поступать в Рязанский госу-
дарственный радиотехнический 
университет на современный фа-
культет «Компьютерные и инфор-
мационные науки». 

Хайлук Михаил - очень трудо-
любивый молодой человек с боль-
шим творческим потенциалом, от-
личник, участник и призер многих 
школьных и районных олимпиад. 
Миша также является призером 
областной олимпиады по русскому 
языку. Разносторонняя личность, 
Михаил играет на гитаре, много 
читает. Миша мечтает быть вра-
чом. 

А вот следующая фотография – 
на ней две подруги, неизменные 
члены классной редколлегии, та-
лантливые художницы Кизикова 

Татьяна и Семенова Алина. Обе де-
вочки необычайно креативные, 
участницы и победители всех кон-
курсов рисунков и плакатов в шко-
ле, районе и  даже в области. Но ес-
ли Татьяна поступает в Московский 
государственный институт культу-
ры (Рязанский филиал) на факультет 
дизайна, то у Алины победила её 
любовь к животным, которых она 
обожает больше рисования. Алина 
мечтает о ветеринарном факультете 
Рязанского государственного агро-
технологического университета им. 
А.П. Костычева. 

Еще одна яркаая личность - Чи-
кин Егор, неизменный ведущий всех 
школьных концертов и мероприя-
тий. Егор, человек неравнодуш-
ный,болеющий душой за свой класс, 
школу, может совершить невероят-
ный поступок: 95 раз поднять две 
шестнадцатикилограммовые гири на 
школьном конкурсе, только чтобы 
не подвести свою команду. Он - 
один из лучших спортсменов шко-
лы, заядлый футболист, вместе со 
своей командой неоднократно зани-
мавший первые места в районных, 
зональных и областных соревнова-
ниях. Егор пользуется заслуженным 
авторитетом в классе. Он увлекается 
математикой, физикой, собирается 
поступить в Рязанский государ-
ственный радиотехнический уни-
верситет. 

О любом из своих восемнадцати 
мальчиков и девочек я могу расска-
зывать бесконечно, потому что каж-
дый из них дорог мне, потому что 
они этого заслуживают. У всех за 
годы учебы в школе накопилось 
большое количество грамот, по-
хвальных листов, благодарностей от 
администрации школы. 

Сейчас, перед выпускными экза-
менами, я размышляю: «Уходит из 
школы мой самый любимый класс! 
Как сложится  судьба ребят? Не бу-
дут ли кривыми их дороги?» Но я 
верю в то, что все гуманное, доброе, 
светлое, что было заложено педаго-
гическим коллективом школы в ду-
ши наших воспитанников, проявит-
ся в будущем и поможет им найти 
правильный путь в жизни. 

       Устинова Ольга Викторовна, 
             классный руководитель 
        11 класса МОУ «МСОШ № 1»
  

Стр. 2 Единство 

                   Школьные фотографии. 



Выпускники нашей школы - актив-
ные участники всех школьных и му-
ниципальных мероприятий. За годы 
обучения становились победителями 
и призерами в районных олимпиадах 
по русскому языку ( у Сериковой  
Лилии в  2015 – 2016 учебном  году 1 
место), по литературе ( у Наумовой  
Анастасии в  2014 -2015 учебном  
году 3 место, в 2015 – 2016 –м 2 ме-
сто, а на  региональном этапе она ста-
ла призером), по обществознанию ( у 
Лузгиной Ольги в 2015 -2016 учеб-
ном  году 3 место), по физической 
культуре ( у Кудрявцевой Анастасии 
в 2013 – 2014 учебном  году 3 место). 
В конкурсе «А ну-ка , парни!» в этом 
учебном году призерами стали Сары-
чев Евгений, Ульянов Владимир, 
Аверочкин Андрей. В конкурсах ху-
дожественного творчества станови-

лись неоднократно победителями и 
призерами Графова Ангелина (в но-
минации «Художественное слово» )  и 
Котова Яна (в номинации «Юный ил-
люстратор»). В соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки 
завоевывали первые и призовые места 
в личном и командном зачете Золото-
ва Алёна и Сарычев Евгений . Драче-
ва Юлия – победитель и призер рай-
онных и призер региональных сорев-
нований по лыжным гонкам. Буянки-
на Анастасия, Золотова Алёна, Драче-
ва Юлия – члены сборной команды 
района по баскетболу, победители 
зональных соревнований, участники 
областного финала 2015 года. Кроме 
того, Буянкина Анастасия, Золотова 
Алёна и Мирзоева Сабиря – призеры 
районного конкурса «Поклон тебе, 
солдат России!» Цымаркина Евгения 

– победитель районного конкурса со-
чинений, посвященного 100 – летию 
со дня рождения К.М. Симонова. Дер-
жите и дальше марку школы №3, до-
рогие наши выпускники! Всего вам 
доброго! 

                              Директор школы   
И.А.Горелова 

Выпуск 9 
Стр. 3 

ВЫПУСКНИКИ  ШКОЛЫ   МСОШ №3 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ! 
                                Забудутся диктанты и контрольные, 
                                Когда мы станем старше и взрослей. 
                                Но не забыть нам наши годы школьные 
                                И добрые глаза учителей. 

Что мне запомнилось о своей школе? Скорее всего, это  
наш дружный, веселый и самый шумный класс. За один-
надцать лет мы друг к другу привыкли, и, несмотря на все 
ссоры, нам совсем не хочется расставаться. 

Я запомню каждый час, проведенный вместе, остроум-
ные шутки и  смех, желанный  звонок на перемену и 
наших любимых учителей. Уж их точно невозможно за-
быть! Ведь они нас учили не только знаниям, но и пове-
дению, давали советы, переживали за каждого из нас. 

Говорят: «Школьные годы чудесные»,- это правда! Не-
возможно забыть самые беззаботное и счастливое время! 
             
              Цымаркина Евгения 11 класс.МОУ «МСОШ №3» 

СПАСИБО, РОДНАЯ ШКОЛА! 
Я учусь в Михайловской 
школе №3 в 11 классе. 
Сейчас середина мая, 
буквально через две не-
дели мы будем стоять на 
последней в нашей жиз-
ни школьной линейке. 
Я считаю, что для каж-
дого человека школьные 
годы остаются в памяти 

как самые счастливые и чудесные. Больше всего буду ску-
чать по своему дружному классу, добрым и мудрым учи-
телям, родным школьным стенам. 

Я очень надеюсь, что после окончания школы еще не 
раз встречу своих одноклассников и учителей! 

                    
                           Лаврентьева Оксана.МОУ «МСОШ №3» 

ВЫПУСКНИЦЫ  ЗАРЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ. 
 

А эти красавицы -  выпускницы 11 
класса  Зарёвской СОШ  Пономарёва Ана-
стасия и Золотова Ангелина 

Золотова Ангелина  учится хорошо, 
принимает самое активное участие во 
всех школьных мероприятиях.  

Пономарёва Анастасия , старательная, 
ответственная, ведёт большую обществен-
ную работу. 
Она  победи-
тель муници-
пальной олим-
пиады по ис-
тории, 2 место 
заняла  в кон-
курсе по крае-
ведению. 

В этом году МОУ «Голдинская 
СОШ» заканчивают четверо учащихся. 
Классным руководителем данного клас-
са я была  два с половиной года. За это 
короткое время мы с ребятами стали 
одной семьёй. У класса хорошие показа-
тели в учёбе: все учатся на «4» и «5». В 
учебной деятельности присутствует здо-
ровый дух соперничества. Добрые, об-
щительные одиннадцатиклассники умеют сопереживать. В любом кол-
лективе находят себе друзей. Всегда имеют свои взгляды на обсуждае-
мые проблемы, умеют отстаивать свою точку зрения. Самокритичны, 
требовательны к себе и окружающим. Достаточно самостоятельны. Яв-
ляются победителями почти всех школьных конкурсов. Они ответствен-
но относятся к любым поручениям. Отличным результатом работы учи-
тельского коллектива в этом классе считаю то, что двое ребят собирают-
ся получить педагогическое образование. Яркие, дружные, они навсегда 
останутся в наших сердцах. В добрый путь, выпускники! 

                                                          
                                                         Классный руководитель  Гилис Л.А. 

ИХ ВОСПИТАЛА  ГОЛДИНСКАЯ  ШКОЛА  



    ПЛАНЫ И МЕЧТЫ  ВЫПУСКНИКОВ МСОШ № 2 

Антонова Ирина.  
По окончании школы мечтает посту-
пить в Рязанский государственный уни-
верситет имени Есенина, чтобы полу-
чить специальность учителя младших 
классов: она любит работать с детьми.  

Акулова Маргарита.  
Маргарита  тоже хочет  поступить в 

Рязанский государственный универси-
тет имени Есенина. 

Дронова Александра  
Её мечта - поступить в Рязанский 

государственный университет имени 
Есенина, чтобы получить специаль-
ность психолога. Александра после 
обучения этой профессии  хочет рабо-
тать в больнице. 

  Деева Анна. 
Мечтает поступить в Рязанский госу-
дарственный медицинский универси-
тет, чтобы получить профессию фарма-
цевта. Она считает эту профессию пре-
стижной  и в дальнейшем собирается 
стать предпринимателем. 

Ларцева Елена. 
По окончании школы хочет поступить в 
Московскую государственную акаде-
мию ветеринарной медицины и биотех-
нологии  имени К.И.Скрябина, чтобы 
стать ветеринаром. Эта профессия заин-
тересовала её, потому что она любит 
животных . 

 

Золотова Екатерина. 
В дальнейшем  мечтает поступить в 
медицинский институт, чтоб полу-
чить специальность стоматолога. 

Марина Ерошкина.  
 Марину  привлекает профессия юри-
ста. поэтому она хочет поступить в 
Академию права и управления.. 
 Накапкина Оксана. 

  Будет поступать в Рязанский гос-
ударственный  университет, чтобы 
получить специальность учителя, так 
как она любит детей 

КрысинаКсения. 
Очень стремится стать студенткой   
мединститута, чтобы в дальнейшем  
помогать людям при выборе лекар-
ственных средств.  

Будукина Анастасия. 
По окончании школы будет посту-
пить в академию ФСИН России, что-
бы получить специальность юриста. 
Настя всегда хотела быть на защите 
интеревов своего народа. По данной 
специальности она будет работать в 
полиции. 
  Беленцова Анастасия.  
 Мечтает поступить в Железнодорож-
ный колледж, чтобы получить                                           
профессию дежурного по станции. 
Ей очень нравится эта специальнсть. 

Лялина Екатерина. 
Екатерина будет  поступать в ака-
демию Министерства внутренних 
дел, чтобы получить профессию 
судебного эксперта 

Игнатов Максим. 
Так же, как и Катя, мечтает по-

ступить в академию Министерства 
внутренних дел. 

  Рунов Алексей.                                                                    
 Его стремление - по окончании 

школы  поступить в Московскую 
академию имени     Скрябина.                         

Коротаев Евгений   и    
Иванников Димитрий. 
Эти юноши мечтают поступить  
в Российский государственный 

университет нефти и газа . 
Бурлаков Александр. 
Александр  стремится  овладеть  

профессией таможенника, т.к. счи-
тает её очень важной  в наше время. 

Наш  11-й класс с классным руководителем 
 Е. В.Савостьяновой и директором 
 школы №2 А.П.Савостьяновым. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ   ВЫПУСКНИЦЫ  ТРЕПОЛЬСКОЙ  
СОШ 

В жизни каждого человека 
есть интересная, замечатель-
ная пора - школьные годы. 
Для меня она наступила один-
надцать лет назад, когда я по-
шла в первый класс. Тот день 
забыть невозможно! Всюду 

улыбающиеся лица, задорный смех, веселая музыка, 
первый школьный звонок. И рядом мои мама и бабуш-
ка, моя первая учительница, мои друзья-одноклассники.                                                                                                                             
Прошло  11 лет, и чего только за это время не было! 
Сотни непростых вопросов и таких же ответов на них, 
победы и поражения. Сложные и, кажется, ну просто 
невыполнимые задания. И всегда рядом тот, кто придёт 
на помощь, подскажет, поддержит, - мои учителя, мои 
одноклассники.  

Я много участвовала в различных спортивных сорев-
нованиях, олимпиадах. В районных соревнованиях за-
нимала места по настольному теннису, легкой атлетике. 
А в этом году успешно сдала нормы ГТО. Также мне 
нравилось участвовать в конкурсах по литературному 
творчеству,  и в этой сфере у меня имеются награды. 
Еще я очень рада, что застала открытие у нас в школе 
обновлённого спортивного зала.                                          

 После 9 класса мы вдвоём продолжили обучение. Но 
мы не жалеем, что «прожили» эти два года в родной, 
любимой школе. 

                 
                    Князева Анна. МОУ «Трепольская СОШ» 

ДО СВИДАНИЯ, РОДНАЯ ЧАПАЕВСКАЯ ШКОЛА! 

     Для меня  быть одинна-
дцатиклассницей – значит 
быть ответственной за свои 
поступки. Каждый день, 
начиная с первого сентября 
2005 года, мы учились этому 
в школе. 11 лет учебы про-
шли быстро   и очень весело 
благодаря моим одноклассни-
кам. У нас в классе всегда 

стояла доброжелательная  атмосфера, ведь нас  училось  
всего 6 человек.  

Но вот приблизился  тот час, когда нам предстоит выйти 
во взрослую жизнь. Конечно, после окончания школы судь-
ба нас разбросает по раз-
ным городам , но я увере-
на, что мы всегда будем 
помнить друг друга  и хо-
теть вернуться в стены 
родной школы, чтоб  встре-
титься вновь.  

                                               
Дарья Баринова.  

МОУ «Чапаевская СОШ» 
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ИХ ПОДГОТОВИЛА К ЖИЗНИ  ВИЛЕНСКАЯ ШКОЛА  

11 лет школьного детства. Они пролетают незаметно. Кажется, ещё только вчера 
мамы и папы торжественно и заметно волнуясь вели своих малышей к школьным две-
рям. И вот – последний звонок. 

В этом году в Виленской средней общеобразовательной школе 3 выпускника: 
Иванченко Виктор, Ларин Александр, Попова Светлана. 

Вместе учились и дружили. Это замечательно - каждое утро спешить в школу 
задолго до первого урока, чтобы пообщаться с одноклассниками, с друзьями. Родные 
стены, рядом учителя, которые всегда помогут, направят, посоветуют. Атмосфера на 
уроках доброжелательная, способствующая творческому поиску, духовному и физиче-
скому развитию. Физкультура, обществознание, право – любимые уроки. Светлана и 
Александр -  участники регионального проекта «Знакомьтесь: судебная система России».  Саша к тому же   активный 
участник волонтёрского движения, призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады по технологии и физ-
культуре. 

Ответственные, старательные, озорные и дисциплинированные.. Каждый оставил заметный след в жизни шко-
лы и района своими победами и призовыми местами в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. 

Иванченко Виктор и Ларин Александр увлекаются рыбной ловлей, волейболом и футболом. Оба много помога-
ют дома не только по хозяйству, но и в воспитании младших сестрёнок.  

Света хорошо рисует, играет на гитаре, отлично разбирается в компьютерной грамоте. Презентации к урокам, 
виртуальные проекты умело составляет она. Уверены, что справится с любым заданием и поручением эта симпатич-
ная девушка. 

Беззаботное детство закончилось. Впереди выпускные экзамены, надежда на хорошие результаты, которые и 
станут путёвкой во взрослую жизнь, средние технические  и высшие учебные заведения. Хочется пожелать ребятам 
здоровья, терпения, усидчивости, старания, находчивости. 

В добрый час!                                                                              Адамова Татьяна.8 класс.МОУ «Виленская СОШ.» 

СЛОВО О ВЫПУСКНИКАХ  ОКТЯБРЬСКОЙ СОШ №2 

В 2016 году Октябрьскую сред-
нюю общеобразовательную  школу 
№ 2 оканчивают  17 выпускников. 
За одиннадцать лет этот класс смог 
доказать все теоремы, подтвердить 
все аксиомы и вывести собствен-
ные формулы успеха. Выпускники 
школы - победители и призёры 
предметных олимпиад, творческих 
проектов, спортивных соревнова-
ний и конкурсов. 

Фошина Мария, Кузнецова Ма-
рия, Бехелёва Елена, Путятина Оле-
ся, Барсуков Алексей, Исайкина 
Анастасия –  призеры и участники 
муниципального этапа  

Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников.  

Войнова Маргарита, Дуравкина 
Татьяна - призеры спортивных со-
ревнований по легкой атлетике, во-
лейболу. 

Прибылова Любовь - призер 
районных конкурсов декоративно-
прикладного и художественного 

творчества. 
Бехелёва Елена – победитель об-

ластного слета волонтерских отря-
дов «Марафон добрых дел» в номи-
нации «Доброволец года – 2015», 
Победитель областного конкурса по 
школьному краеведению и лауреат 
Всероссийского конкурса по школь-
ному краеведению в 2015 году, ди-
пломант Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества  
«Таланты и поклонники» в г. Пер-
ми. 

Активисты волонтерского  отряда  

«Юность» - Прибылова Светлана, Андри-
анов Денис, Привезенцева Алена, Адамо-
ва Дарья. 

Фошина Мария – участница Федераль-
ного проекта «Карта добра»,  обладатель  
сертификата победителя конвейера проек-
тов образовательного форума «Карта 
добра» в 2016 году в г. Анапе. 

Колесников Александр, Свиридов Мак-
сим, Максимов Дмитрий, Сироткин Вла-
димир – победители и призеры районного 
конкурса «А ну-ка, парни» в составе 
школьной команды юнармейцев, призеры 
областной военно-спортивной игры 
«Орленок».  

В 2016 году   выпускница Бехелёва Еле-
на претендует на медаль за особые успехи 
в учении. Педколлектив школы уверен, 
что такие выпускники не подведут свою 
альма-матер и будут достойными гражда-
нами нашей великой Родины! 

        
 Директор Октябрьской школы №2     

И.А. Михеенко. 

КТО МЫ? 
Кто мы? Те счастливчики, которые покидают стены школы и мчатся навстречу самостоя-

тельной жизни, полной приключений, новых встреч и ежедневной радости (ну, мы себе это 
именно так и представляем)!  

Чему мы научились за 11 лет в школе? О, конечно же, «буквы разные писать тонким 
перышком  в тетрадь» и «по слогам читать слова», а также «к четырем прибавить два»…  

Что-то еще? Разумеется! Но главное -мы научились дружить (даже с параллельным клас-
сом!).  

Что нас объединяет? Один вариант на контрольной работе, естественно!  
Мы научились по-философски относиться к жизни. Ну, знаете, когда смотрим на оценки по 

математике, то с приятной дрожью в голосе и улыбкой на губах шепчем соседу по парте:  
«Три – не два!»   
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  Стать спортсменом за день до соревнований? И это можем! Умеем, любим, практикуем!  
Мы не хотим расставаться, а потому перед экзаменами приободряем друг друга: «Не скучай! Встретимся  в 

ПТУ!»  
Как вам стало понятно из всего вышесказанного, самое главное наше достоинство – это оптимизм и общее на 

всех чувство юмора! 
Хотим сказать спасибо нашим любимым учителя и родителям за их доброту, терпение и поддержку!  
А еще желаем всем удачи на экзаменах! 
                                                                                                    Фошина Мария, ученица 11 класса МОУ «ОСОШ №2» 

 

Когда уйдем со школьного двора 
Под звуки нестареющего вальса, 
Учитель нас проводит до угла, 
И вновь - назад, и вновь ему с утра - 
Встречай, учи и снова расставайся, 
Когда уйдем со школьного двора. 
 
Для нас всегда открыта в школе дверь. 
Прощаться с ней не надо торопиться! 
Ну как забыть звончей звонка капель 
И девочку, которой нес портфель? 
Пускай потом ничто не повторится, - 
Для нас всегда открыта в школе дверь. 

Школьный вальс «КОГДА УЙДЁМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА» 

Композитор: Флярковский А.                      Автор слов: Дидуров А. А.  
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Пройди по тихим школьным этажам. 
Здесь прожито и понято немало! 
Был голос робок, мел в руке дрожал, 
Но ты домой с победою бежал! 
И если вдруг удача запропала, - 
Пройди по тихим школьным этажам. 
 
Спасибо, что конца урокам нет, 
Хотя и ждешь с надеждой перемены. 
Но жизнь - она особенный предмет: 
Задаст вопросы новые в ответ, 
Но ты найди решенье непременно! 
Спасибо, что конца урокам нет!  

 

 


