
   Когда –нибудь вспомните с горькой  улыбкой 

  Последний звонок в системе  онлайн … 

  Не часто бывает в судьбе нашей зыбкой, 

  Чтоб не собрал на линейку вас май . 

  Пусть белый фартук надеть не придётся, 

  И колокольчик пускай не споёт: 

  Просто со школой не расстаётся 

  Класс выпускной, хоть ЕГЭ его ждёт. 

  Вы не грустите, ребята, не нужно! 

  Будет что внукам потом рассказать.  

 Ну а пока что скажите все дружно 

  Школе «Спасибо!», поставьте ей «пять»! 

  К знаньям стремленье она заложила 

  И для людей научила вас жить, 

 Путь к взрослой жизни она вам открыла- 

 Ей  постарайтесь  достойными быть! 

 Что ж, в добрый путь, дорогие ребята, 

 Хоть он пролёг через первый ухаб! 

В жизни бывает порой многовато 

Разных помех. Будь душою не слаб! 

вится. Я не буду желать вам легкой жизни без испы-

таний, просто потому, что такой не бывает. Но пусть 

ваш первый шаг будет удачным, ведь именно от него 

зависит так много! Пусть каждый прожитый день ра-

дует вас сбывшимися надеждами и планами, положи-

тельными эмоциями и такими необходимыми дости-

жениями. Что бы ни случилось, уверенно шагайте к 

четко поставленной цели – и тогда у вас обязательно 

все получится! Уважайте своих родителей, сохраняй-

те их традиции и работайте во славу родной страны, 

как это делали великие люди, о которых вы впервые 

узнали из школьных учебников. Сохраните в себе ду-

шевную чистоту того наивного ребенка, которым вы 

когда-то впервые пришли в школу, бережно помните 

светлую беззаботность неповторимых школьных лет. 

Пусть вас всегда окружает  все только настоящее: ис-

кренняя любовь и крепкая дружба. В добрый путь, 

дорогие взрослые дети! 

Пахомова О. А., классный руководитель  

11 класса МОУ «МСОШ  №2» 

    Дорогие наши выпускники! Как 

быстро пролетели годы! Казалось, так 

мало времени прошло с вашей первой 

встречи со школой, но оно пролетело  

как одно мгновение. Вы уже не те дети, 

а взрослые люди, у которых впереди 

новая интересная жизнь. В школьных 

стенах вам был открыт необходимый 

кладезь знаний, вы научились понимать 

себя и свой внутренний мир, отстаивать свою точку 

зрения и принципиальные убеждения. Это тот первона-

чальный капитал, который призван стать вам надежной 

опорой в борьбе с будущими жизненными неурядицами 

и испытаниями. Впереди много новых и интересных 

дорог, выбрать и пройти которые нужно уже самостоя-

тельно. Каждая из них лишь тогда приведет к успеху, 

когда вы действительно захотите этого, достигнув выс-

шей степени мастерства в том деле, которое вам нра-
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                         ПОЖЕЛАНИЯ  КЛАССНЫХ МАМ СВОИМ ПОВЗОРОСЛЕВШИМ ДЕТЯМ. 

«Я ВАМ ЛЁГКОЙ ЖИЗНИ НЕ ЖЕЛАЮ…! 

Одиннадцать лет школь-

ной жизни пролетели, 

словно один урок. За это 

время несмышленые мальчишки и девчонки, пришедшие ко мне в пятый класс, 

стали взрослыми статными парнями и красивыми девушками. Конечно, они стали 

чуточку серьёзнее, но всё так же горят их глаза, слышится заливистый смех, звучат 

весёлые шутки. Так не хочется расставаться с моим любимым звёздным выпуском 

МОУ «Михайловская СОШ №1»! «Почему звёздный?» - спросите вы. Отвечу с 

большим удовольствием! 

Ежегодно с 5 класса ребята были  победителями школьного конкурса между классными коллективами  

«Звёздная галактика», и это не  случайно, ведь мы уже давно вышли на всероссийский уровень. 

В 2017 году команда из 5 человек от класса стала победителем Всероссийского конкурса социальных квестов 

«Флагман». В 2018 году команда из 3 человек представляла школу на Всероссийском конкурсе «На старт, эко-
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отряд РДШ», в котором стали призё-

рами. В этом же году проект Власо-

вой Валентины вошёл в число 6 луч-

ших проектов Всероссийского кон-

курса «Доброволец России». В 2019 

году, благодаря участию этих же ре-

бят, школа становится победителем 

Всероссийского конкурса «Карта 

добра». «Самая добрая школа» ,- так 

назвали школу на всю страну. В 2018 

году проект «В лесу родилась елоч-

ка», реализуемый классом, получил 

грант в размере 100 тысяч рублей. В 

этом, 2020 году, ребята также стали 

победителями Всероссийского кон-

курса социальных молодёжных проек-

тов, получив премию в 120 тысяч на 

реализацию проекта «Ты не один», 

автором которого является Валентина 

Власова. В 2019 году Валя принесла 

классу ещё одно победное место - во 

Всероссийском конкуре «Добро не 

уходит на каникулы» в номинации 

«Бумеранг добра», она же стала при-

зёром Всероссийской перечневой 

олимпиады «Ломоносов» по обще-

ствознанию, проводимой в Москов-

ском государственном университете. 

Завоевав звание призёра регионально-

го этапа конкурса «Лидер 21 века», 

она стала финалистом федерального 

этапа конкурса. А Мингазов Кирилл в 

2019 году становится призёром Меж-

дународного детско-юношеского теат-

рального фестиваля «Масочка», в 

2020 – лауреатом регионального кон-

курса «Живая классика». Он же снял-

ся в главной роли художественного 

фильма «Другая жизнь». 

Я перечислила высокие достижения 

на всероссийском уровне, а сколько 

побед и призовых мест у наших один-

надцатиклассников в областных кон-

курсах «Марафон добрых дел», 

«Времён связующая нить», «Лучшая 

команда РДШ»! 

Губернатор Рязанской области вру-

чал нашим ребятам знаки 

«Школьному активисту», 

«Доброволец Рязанской области», 

премии, именные стипендии, галсту-

ки РДШ. В прошлом году мои вос-

питанники стали победителями ре-

гионального конкурса  «Проектный 

лидер, прошли обучение в 

«Проектной школе», разработали и 

защитили перед Николаем Викторо-

вичем Любимовым проект 

«Серебряная мастерская». 

А сколько спортсменов в классе, ко-

торые также принесли победные и 

призовые места школе! 

Ребята класса побывали на Зимнем 

фестивале РДШ, стажировках по 

социальному проектированию в 

Москве, в международных лагерях 

«Смена», «Орлёнок», «Артек», на 

Всероссийском форуме 

«Проектория» в городе Ярославле. 

Мы гордимся нашими выпускника-

ми и хотим пожелать им удачи на 

государственной итоговой аттеста-

ции. А сейчас немного подробнее о 

каждом из них. 

Валечка Власова – наша умничка. 

Андрюшка Гуторов – любитель ис-

тории. Дашуля Дарий на сцене не 

растеряется. Сашуля Ерастова – 

просто чудо. А Кристинка Ковалёва 

– лучезарный и отзывчивый челове-

чек.  Олечка Кожина – наша душа. 

Егор Коротков – обаятельный па-

рень. А Олюнька Кочанова – очень 

ответственная девчонка. Сонечка 

Лузгина – английская «розочка», 

милая и очаровательная. Кирюшка 

Лялин толково разбирается в техни-

ке.. А Даша Макарова – спортсмен-

ка «the best». Кирюшка Мингазов - 

артист ещё тот, будущая кинозвезда. 

Олеся Мясникова – 

«скромняшка», «очаровашка», а 

как рисует! Никита Политкин 

всегда на помощь примчится. 

Настюшка Поняткова милая, как 

Мальвина. Кирюшка Рудавин 

душевно поет, на гитаре играет. 

Юлечка Сазонова волшебство 

дарит всем. Никита Сухих в фут-

бол обыграет любого. А Тинин 

Никитка без юмора ни в одной 

жизненной ситуации не обойдёт-

ся. Серёжка Фабер – танцор, ак-

тивист. Лерочка Шитова – звёз-

дочка, везде успевает. Ну, а с 

Володей Якуниным всё просто: 

он настоящий талант. 

Вот он - мой звёздный, корон-

ный выпуск. 

Дорогие мои ребята! Надеюсь, с 

собой из школы вы заберёте не 

только знания, но и тёплые вос-

поминания, крепкую дружбу, а 

кто-то, может, первую любовь. 

Пусть ваша взрослая жизнь бу-

дет яркой и интересной. Глав-

ное, будьте счастливыми и 

помните, что я вас люблю, и в 

школе вас всегда ждут! Пусть 

исполнятся все ваши стремления 

и планы! 

  С.А.Власова,  

классный руководитель вы-

пускников МОУ «Михайловская  

СОШ №1» 

Дорогие выпускники! Вот и наступил 

этот торжественный и грустный день. 

Вы покидаете родную школу, и всё, 

что вас ждет во взрослой жизни, те-

перь зависит только от вас самих. В 

школе вас учили быть искренними, 

самостоятельными, ответственными, 

отзывчивыми. Учи-

ли дружить, отстаи-

вать свое мнение, 

любить науку, бережно относиться 

к знаниям, то есть дали основу того, 

без чего невозможно стать настоя-

щим Человеком. Пожелаю вам не 

растерять всего  этого , а приумно-

жать, воспитывать в себе лучшие 

качества. Желаю, чтобы ваши 

мечты исполнились. Пусть удач-

но сложится с обучением, с ра-

ботой, с карьерой, с семьями. 

Удачи вам, везения, новых до-

стижений, счастья и успехов в 

дальнейшей жизни! В добрый 

путь, дорогие мои! 

Тарасова Л. А.  

МОУ «Виленская СОШ» 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 



    Знаете, время летит слишком быстро… 

Помните, как вы когда-то первый раз переступили порог 

школы в ожидании чего-то нового и интересного? 11 лет 

назад это произошло с нами. Маленькие девчонки и мальчишки бежали изо всех сил в школу, чтобы поскорее 

познакомиться со своим классным руководителем, впервые сесть за парту , взять в руки «Букварь», показать 

всем свою красивую школьную форму и большие белые банты. Мы все были малышами и ещё не совсем пони-

мали, что с нами происходит. Казалось, что школа - это не только место, где нужно учиться и получать новые 

знания, но где можно и вкусно покушать, поиграть на переменах, побегать от старшеклассников, обрести но-

вых друзей и впервые влюбиться. 

   Как давно всё это было… Фотографии и видеоролики напоминают нам о том прекрасном беззаботном време-

ни. Но  мы выросли, и теперь уже взрослые парни и девушки готовятся к выпуску из стен родной школы. Знае-

те, только спустя долгое время начинаешь понимать фразу: «Школа - второй дом!». Ты всегда мог прийти по-

сле уроков к любому учителю и поговорить с ним по душам, не только обсудив школьные задания, но и поде-

лившись своими проблемами и попросив совета. Тебе никогда не откажут в помощи и всегда поддержат. 

Идя по школе, можно вспомнить о разных моментах. Последние два года было невероятно тяжело: подготовка 

наши спортсмены и юнармейцы по-

коряют всех своей целеустремлённо-

стью и готовностью к борьбе, богат-

ством жизненных сил и волей к по-

беде. Активными бойцами юнармей-

ского отряда «Факел» на протяже-

нии всего времени с момента его со-

здания являлись Дронин Даниил, 

Барышникова Юлия, Мерзлов Ники-

та. Юноши класса неоднократно ста-

новились победителями и призёрами 

конкурса «А ну-ка, парни!». 

Интересна и разнообразна жизнь ре-

бят. Выездные экскурсии, слёты ак-

тивистов, конкурсы художественно-

го творчества, туристические похо-

ды делали школьную жизнь ребят 

насыщенной новыми впечатления-

ми, а дружба и сплочённость помо-

гали им в достижении поставленных 

целей. 

Впереди многих ждёт пугающая не-

известность, однако бояться её не 

стоит. У каждого обязательно в жиз-

ни всё сложится – надо лишь прила-

гать немного усилий и смело пре-

одолевать трудности. Большинство 

из них станут студентами и пережи-

вут ещё немало замечательных ми-

нут, но школа останется в их серд-

цах на всю жизнь. Ведь здесь им по-

могли из несмышлёных первокласс-

ников превратиться в статных юно-

шей и девушек, а школе они запом-

нятся умными, добрыми, весёлыми 

ребятами, которые умеют поддер-

жать, подбодрить и вместе помеч-

тать. Пусть последний звонок станет 

для них сигналом во взрослую, яр-

кую и наполненную интересными 

событиями жизнь. 

Классный руководитель 11 класса 

Серебряникова  Е.А.  

     В жизни так заведено, что в 

приятные моменты время летит 

незаметно. Столь же быстро про-

летели школьные годы для вы-

пускников Михайловской СОШ 

№3. 

Успешное окончание школы и по-

лучение аттестата является целью 

каждого выпускника. Высокая ре-

зультативность в учёбе заслужи-

вает похвалы и подражания. Еже-

годно почти все ребята участвова-

ли в предметных олимпиадах 

школьного, муниципального и да-

же регионального этапов, где до-

стойно представляли нашу школу. 

Своим упорством в постижении 

основ наук отличились Приписно-

ва Анастасия, Минкова Алина, 

Постникова Альбина, Серебряни-

кова Анна. 

Ребята преуспели не только в учё-

бе, но и в общественной работе. 

Незаменимыми помощницами в 

организации проведения школь-

ных и районных мероприятий ста-

ли Федорец Анастасия и сёстры 

Ожерельевы. Их всегда отличали 

организованность, ответствен-

ность, общительность и лидерские 

качества. Ни одно торжественное 

мероприятие не 

обходится без 

лучших чтецов и 

бессменных ведущих Панфиловой 

Анастасии и Евина Глеба. 

Волонтёры класса Исаев Владислав, 

Краюхина Анастасия, Малкки Ека-

терина – не оставят без внимания ни 

малышей школы, ни ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и тру-

да. На всех ребятах лежит большая 

ответственность, дополнительная 

нагрузка и много забот, но это до-

ставляет им только удовольствие, 

потому что они занимаются люби-

мым делом. 

Может быть, они не полетят в кос-

мос, не станут министрами и депута-

тами, но наверняка будут помогать 

родным и близким, знакомым и про-

сто посторонним людям, которым 

будет нужна их поддержка. Всегда 

внимательны и неравнодушны к чу-

жим проблемам Минаева Ирина, До-

донов Дмитрий, Шумилкина Юлия, 

Казакова Диля. 

Уборка территории, обрезка деревь-

ев, посадка саженцев, работа на 

пришкольном участке не обходится 

без самых добросовестных и трудо-

любивых ребят Лузгиной Надежды, 

Зикеева Артёма, Жуманиёзовой Гу-

ли, Буланова Владислава. 

Класс активно принимал участие в 

спортивных соревнованиях по бас-

кетболу, лёгкой атлетике, волейбо-

лу, лыжным гонкам, стрельбе. Сле-

дует отметить спортсменов класса 

Корякину Ангелину, Чулкову Елиза-

вету, Шпака Илью, которые с гордо-

стью представляли класс на школь-

ных и районных соревнованиях. 

Всегда впереди, всегда первые, 

 

Я В ВАС ВЕРЮ, РЕБЯТА! 

 

СЛОВО НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ. 



к итоговой аттестации и вступительным экзаменам, 

выбор вуза и будущей профессии, моральная подго-

товка к самостоятельной взрослой жизни… Да, все мы 

быстро повзрослели, и у каждого из нас в голове кру-

тятся мысли о том, что будет дальше. «Может, стать 

врачом или всё-таки учителем? А сколько стоит обу-

чение? А этот вуз выделит мне общежитие  как иного-

родней? А я смогу жить без родителей?» - и ещё мно-

жество других вопросов мы задаём себе каждый день. 

Стопка книг и сборников по подготовке к ЕГЭ, боль-

ше 70 исписанных тетрадей и шариковых ручек, нема-

ло  выпитых для бодрствования  чашек чая и кофе, 

более 100 просмотренных вебинаров - это только 

часть того, что мы прошли за это время. 

    Но, несмотря на все тяжести последних школьных 

лет, мы находили время и для веселья. Никто из нас 

не забудет про наши шумные перемены. Наш смех 

узнавали все учителя, а бегающих по этажам одинна-

дцатиклассников сравнивали с первоклашками. Весё-

лые уроки навсегда останутся в нашей памяти так же, 

как и неправильные ответы у доски, вызывающие 

смех. Репетиции танца на 1 сентября стали очередным 

поводом для встречи всего класса. Тщательная подго-

товка ко Дню самоуправления, к проведению новогод-

него выступления для учеников младших учеников… 

А сколько тайн хранят стены нашего классного каби-

нета: ссоры ребят внутри класса, обсуждение подар-

ков на День учителя, списывание домашнего задания, 

первые слова о влюблённости и, конечно же, прият-

ные разговоры с нашей любимой Власовой Светланой 

  Мы, ученики 11 

класса Чапаевской 

средней школы, 

выражаем глубо-

кую признатель-

ность нашей люби-

мой школе. Мы 

благодарны за отличную организацию учебного про-

цесса, за теплую творческую атмосферу, в которой 

нам, ученикам, комфортно было реализовывать свои 

способности. Мы благодарны, ведь знаниями, полу-

ченными в стенах нашей школы, мы будем пользовать-

ся всю жизнь. 

Любимые наши учителя! 

Многие дни своей жизни вы посвятили удивительной 

школьной семье. Всех, кто приходил к вам учиться, 

искренне называли своими детьми. Каждый день, захо-

дя в класс, вы наполняли его солнечным светом, любо-

вью и заботой, а наши дни - мечтами и открытиями, 

маленькими удачами и большими победами. Помогали 

нам расти и отвечать не только уроки у доски, но и 

нести ответственность за свои по-

ступки в жизни. 

Наша благодарность безмерна! 

Ведь нет меры добру, любви и мудрости, которые вы 

нам  подарили. И нет лучшей благодарности для учи-

теля, чем успехи его учеников. Мы обещаем вам, что 

будем всегда стремиться идти вперед, ставить перед 

собой цели и выполнять их. Мы добьемся в жизни 

больших успехов, и вы сможете с гордостью сказать: 

«Это наши выпускники!». 

Вновь придет золотая осень, снова откроете вы дверцу 

в удивительный мир познания перед робкими пер-

воклашками, и опять повторится ваша весна! Пусть 

будет в вашей жизни больше радостных и счастливых 

дней, умных и талантливых учеников и поменьше 

огорчений и бессонных ночей. Спасибо вам, учителя! 

Спасибо, школа, что дала нам знанья 

 И провела по сложному тернистому пути. 

 Спасибо, что не пожалела ты стараний,  

Теперь нам есть что в жизнь свою нести! 

 Благодарим за сложные уроки,  

За алфавит и за страницы букваря.! 

Ты подарила интересный труд, нелегкий, 

Спасибо, школа! Вам поклон, учителя! 

Анатольевной. 

   Нам безумно повезло с классным руководителем. 

Светлана Анатольевна - это Человек «с большой бук-

вы». Она готова пойти против всех, чтобы защитить 

нас и отстоять нашу точку зрения, всегда готова выслу-

шать и поддержать, старается помочь каждому, кому 

это необходимо… Она, как никто другой, знает нас и 

любит, словно  своих родных детей. Светлана Анатоль-

евна могла прийти в школу с температурой, чтобы под-

держать нас перед конкурсом. Она всегда рядом с 

нами, в нашем сердце! Такого позитивного, милосерд-

ного, отзывчивого, доброго, жизнерадостного и искрен-

него человека тяжело повстречать в своей жизни, но 

нашему классу повезло! 

    Пришёл черёд прощаться с любимой школой! Очень 

жаль, что из-за пандемии мы потеряли много времени, 

которое могли провести вместе, одним дружным кол-

лективом. Мы навсегда запомним день, когда закон-

чился наш последний урок за школьной партой и про-

звенел звонок на перемену - это 16 марта! Мы не смо-

жем надеть формы  с белыми фартуками, костюмы, за-

вязать красивые белые банты и галстуки, надеть ленту 

выпускника и попрощаться с родным местом. К сожа-

лению, мы не знаем, как всё сложится дальше, но очень 

надеемся, что нам удастся увидеть дорогих учителей и 

выразить им огромную благодарность за все эти годы, 

за их уроки добра и справедливости, за их советы и 

опыт. 

Ковалёва Кристина, выпускница МОУ 

«Михайловская СОШ №1» 

 

НАШ ПОКЛОН УЧИТЕЛЯМ! 



        Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы 

успела стать нам вторым домом. Делая первые шаги во взрослую 

жизнь, хочется поблагодарить  в первую очередь всех наших учи-

телей. Мы благодарим Вас  за огромный вклад в каждого из нас, за знания, понимание, заботу, невероятное тер-

пение и поддержку. Вы научили нас не бояться, не сдаваться и верить в себя. Благодарим Вас за всё и желаем 

вам всего самого наилучшего на долгие годы! Отдельно хочется поблагодарить нашего первого учителя. Доро-

гая Юлия Александровна! По Вам мы будем скучать особенно сильно, ведь Вы наша первая учительница, пер-

вый человек в нашей школе, который стал нам родным, это остаётся неизменным и до сих пор. Не случайно го-

ворят, что самые яркие, запоминающиеся впечатления - это впечатления детства. Вы стали для нас второй ма-

мой, и говорим мы об этом неспроста, ведь вы заботились о нас, о нашем здоровье и безопасности, присматри-

вали за нами все время, пока мы находились в школе, и нам приятно осознавать, что именно Вы дали основу 

нашим знаниям. Мы очень часто вспоминаем  проведённые Вами уроки, как мы играли на переменах, да и в 

целом всё проведенное с Вами время. Спасибо огромное за всё ! Без Вас у нас ничего бы не получилось. Жела-

ем Вам всего самого-самого наилучшего! Мы очень Вас любим! Также хочется поблагодарить и нашего класс-

ного руководителя. Уважаемая Людмила Александровна! 

    Вы прошли с нами очень длинный путь, за время которого случалось разное, но несмотря ни на что, вы помо-

гали и поддерживали нас во всех начинаниях. Благодаря Вам, мы многому научились. И нам очень хочется 

оправдать Ваши надежды. Желаем Вам всего самого доброго и светлого, спасибо Вам за всё! Спасибо Вам, 

учителя! Наш класс никогда не был примерным, мы часто попадали в различные нелепые ситуации, хулигани-

ли, убегали с уроков и дополнительных занятий, но всегда очень любили и любим Вас. Теперь мы выпускники, 

время и вправду пролетело очень быстро. И мы  всем классом  хотим пожелать  Вам огромных успехов и сча-

стья как в личной жизни, так и в трудовой деятельности. Спасибо Вам за всё!  

Писоченко Дарья, выпускница МОУ «Виленская СОШ 

     11 лет назад в первый раз я пересту- пила школьный порог, в первый раз 

села за парту и услышала свой первый школьный звонок. Первые друзья, 

ошибки, оценки. Всё, что происходило со мной за эти годы, — было в пер-

вый раз. Всё стало таким родным: и одноклассники, и учителя, и школьные коридоры. Я, как и любой другой 

выпускник, не представляю, как жить без этого… 

В этом году, опять же в первый раз, последний звонок будет уже в привычном за последние 2 месяца режиме 

онлайн. Я не скажу, что от этой мысли становится грустно, нет, просто не по себе, но именно в такие моменты 

начинаешь понимать жизнь и осознавать, что на твоём пути будет ещё очень 

немало трудностей и обстоятельств, которые научат многому, помогут понять, 

что не всё порой бывает так, как хочешь ты. 

Конечно, любой школьник с нетерпением ждёт этого праздника с трогательным 

названием « Последний звонок». Мы спешим поскорее стать взрослыми, но да-

же не представляем пока, что школьные годы - самое счастливое и беззаботное 

время. Последний звонок - это волнующий и трогательный момент не только 

для нас, но и для наших учителей. Только сейчас начинаю понимать, сколько 

терпения, сколько сил вкладывают они в детей, и хотя им порой приходится 

очень нелегко с нами, они всё равно любят и поддерживают каждого из нас. Мы друг другу стали как будто 

родными. Хочу сказать большое спасибо каждому учителю Михайловской школы №3. И отдельно огромная 

благодарность директору нашей школы: она всегда выслушает до конца, поддержит, поможет, посоветует, 

направит, найдёт выход из любой ситуации, решит любой вопрос и никогда не 

оставит в беде. Такая чуткая, терпеливая, мудрая и в меру строгая наша Ирина 

Александровна! Спасибо ей огромное! 

Последний звонок — это прощание с огромным этапом моей жизни, с тем ме-

стом, где я росла, взрослела, набиралась знаний, ошибалась и училась. Школа 

для меня, как и для других, ,стала вторым домом - так много времени здесь мы 

проводили, так не хочется отпускать этот дорогой сердцу период! 

     Я уверена, что в моей памяти навсегда останутся школьные годы, любимые 

учителя, интересные уроки, волнующие экзамены. Школа — это целый осо-

бенный мир со своими невероятными моментами, незабываемыми историями, шумными переменами, тайнами 

и переживаниями. Одноклассники и одноклассницы, которых приходится видеть изо дня в день, становятся 

очень близкими людьми, без них уже не представляешь своей жизни. И сейчас, в период самоизоляции, тяжело 

без привычного общения. Но я точно знаю, что мы ещё не раз, собравшись все вместе, вспомним тёплые и яр-

кие моменты школьной жизни с родными одноклассниками и учителями. 

 

Ожерельева Ксения, выпускница 2020, МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Анатольевной. 

   Нам безумно повезло с классным руководителем. 

Светлана Анатольевна - это Человек «с большой бук-

вы». Она готова пойти против всех, чтобы защитить 

нас и отстоять нашу точку зрения, всегда готова выслу-

шать и поддержать, старается помочь каждому, кому 

это необходимо… Она, как никто другой, знает нас и 

любит, словно  своих родных детей. Светлана Анатоль-

евна могла прийти в школу с температурой, чтобы под-

держать нас перед конкурсом. Она всегда рядом с 

нами, в нашем сердце! Такого позитивного, милосерд-

ного, отзывчивого, доброго, жизнерадостного и искрен-

него человека тяжело повстречать в своей жизни, но 

нашему классу повезло! 

    Пришёл черёд прощаться с любимой школой! Очень 

жаль, что из-за пандемии мы потеряли много времени, 

которое могли провести вместе, одним дружным кол-

лективом. Мы навсегда запомним день, когда закон-

чился наш последний урок за школьной партой и про-

звенел звонок на перемену - это 16 марта! Мы не смо-

жем надеть формы  с белыми фартуками, костюмы, за-

вязать красивые белые банты и галстуки, надеть ленту 

выпускника и попрощаться с родным местом. К сожа-

лению, мы не знаем, как всё сложится дальше, но очень 

надеемся, что нам удастся увидеть дорогих учителей и 

выразить им огромную благодарность за все эти годы, 

за их уроки добра и справедливости, за их советы и 

опыт. 

Ковалёва Кристина, выпускница МОУ 

«Михайловская СОШ №1» 

 

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧИТЕЛЯМ. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 



        В нашей жизни начи-

нается новый 

этап. Вступая во 

взрослую жизнь, хо-

чется поблагодарить 

наших учителей за то, 

что они помогали нам, 

поддерживали на про-

тяжении 11 лет, верили в нас. Хо-

чется сказать им спасибо за терпе-

ние и понимание. Учителя научи-

ли нас бороться, следовать за меч-

той во что бы то ни стало. Мы ис-

кренне благодарны каждому учи-

телю И пусть мы уже не будем ви-

деться так часто, вы навсегда оста-

нетесь в наших сердцах, и мы ни-

когда не забудем вас.  

   Вы научили нас многому, пе-

редавая свой жизненный опыт. 

Хочется пожелать вам счастья, 

здоровья, терпения, хороших 

учеников и добра. Мы очень це-

ним ваш ежедневный труд и же-

лание сделать нас лучше. 
 Алина Махина. 11 класс,  

МОУ «МСОШ № 2». 

      

       О дистанционном обучении (ДО) я слышала и по 

ТВ, и  в интернете читала, но не думала, что это кос-

нется моих внуков. С шестого апреля 2020 года вся 

страна перешла на новую систему обучения. В России ДО-новинка, и вопросы, связанные с дистанционным 

обучением, в последнее время стало интересовать многих. Есть свои и плюсы, и минусы у этой системы.  В не-

надо  подобрать дополнительные электронные ресур-

сы: видео, презентации, виртуальные экскурсии, а так-

же  материалы в виде схем, таблиц, рисунков и т.д. Со-

здавая  уроки и задания к ним, приходится проделы-

вать большую работу, чтобы материал соответствовал 

УМК, уровню сложности, продолжительности. Боль-

шое значение имеет обратная связь с учениками, вы-

явить их знания помогает использование разнообраз-

ных   тестов, контрольных работ в том числе и онлайн 

тестов, их ребята очень любят. Все эти поиски матери-

алов, разработка уроков, проверки требуют очень мно-

го времени. Рабочий день длится по 13-14 часов. Со-

чувствую своим коллегам- словесникам: у них-то про-

верки ещё больше. 

На мой взгляд, плюсы дистанционного обучения в том, 

что ребенок получает навыки самообразования, может 

рационально использовать время для усвоения матери-

ала. Конечно, есть и трудности: отсутствие непосред-

ственного  контакта между педагогом и учеником, нет 

гарантии, что дети  самостоятельно выполняют зада-

ния, без обращения к   решебникам  и поисковику. 

Трудно и детям. Большого напряжения всех сил требу-

ет от нас это нелёгкое время. Будем мужественны! 

 Л.А.Гусева, учитель биологии МОУ «МСОШ №1» 

Начавшаяся пандемия стремительно обрушилась на 

нашу страну, серьёзно изменив привычный образ 

жизни. На передовой линии оказались прежде всего 

медработники, но  и педагогам пришлось в значитель-

ной степени перестраиваться, чтобы коварная болезнь 

не сорвала планы выпускников, не остановила учеб-

ный процесс.  

   Дистанционное обучение началось для учителей с 

онлайн-обучения на платформе Moodle Электронного 

университета Правительства Рязанской области. Пока 

наши дети отдыхали на каникулах, мы осваивали ре-

гиональную систему дистанционного обучения. Пер-

воначально было очень    трудно разобраться в присы-

лаемых нам рекомендациях и инструкциях  Наш рабо-

чий день длился с раннего утра и далеко за полночь. 

Когда началось обучение  детей , были опасения и 

трудности с использованием платформы, но потом всё 

было нами освоено. 

  Немало сложностей пришлось испытать и при разра-

ботке уроков. Чтобы ребенок освоил новый материал, 

приходится не ограничиваться  только учебником: 

    Уходящий 2019-2020 учебный год стал для нас особенным. Для всех участников учебного процесса самоизо-

ляция в условиях пандемии и дистанционная форма обучения – это новый опыт, из которого можно сделать вы-

вод о неоспоримых преимуществах   очного общения. 

     Переход на дистанционную форму в силу обстоятельств был слишком скорым, а потому сложным  как для 

детей и родителей, так и для педагогов: на всех легла большая дополнительная нагрузка. Ошибки приходилось 

исправлять непосредственно уже во время самого процесса. 

Всеми школами Михайловского района для осуществления дистанционного обучения выбрана региональная 

электронная платформа – РСДО. Дистанционное обучение было организовано как в онлайн, так и в офлайн ре-

жимах. Несмотря на сложности, учителя постарались сделать занятия максимально интересными: использовали 

видеоуроки, презентации, схемы, таблицы, кластеры, тесты и многое другое. 

    Мы все понимаем, насколько сложно было организовывать образовательный процесс в четвёртой четверти 

учебного года. Хочется поблагодарить педагогов за мудрость и быстрый переход в новые условия, родителей - 

за помощь и поддержку, а детям пожелать новых свершений и побед при любых обстоятельствах. 

  Е.А.Кочеткова, заместитель начальника УОиМП. 

 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

                         О СЛОЖНОСТЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

НАШ НЕЗРИМЫЙ ФРОНТ. 

ТРУДНОСТИ СЕГОДНЯШНЕЙ ШКОЛЫ. 



которых случаях дистанционное 

обучение может помочь, но ино-

гда — навредить. Среди плюсов и  

основных преимуществ такого 

обучения — его универсальность. 

В любое время школьник сможет 

заниматься своим образованием 

самостоятельно. Ученик не связан 

временными рамками, может рас-

пределять время так, как требует-

ся для него самого. Ведь главное в 

современном образовании — это результат.  

     Отзывы учителей, родителей и учеников указывают 

на то, что при подобной форме образования огромную 

роль играет самообразование, ведь  никаких учителей 

за спиной,  никто не отслеживает процесс. Некоторым 

так проще учиться. 

    Важное значение также имеет обучение в комфорт-

ной обстановке. Нередко детям просто не хочется хо-

дить в школу. Им там не всегда комфортно. Не секрет, 

что дети зачастую не находят общего языка с одно-

классниками. Возникновение конфликтных ситуаций 

приводит к плачевным итогам. В таком случае ни о 

какой результативности обучения и речи быть не мо-

жет 

    Но с другой стороны, дистанционное обучение тре-

бует организованности и собранности. К примеру, ма-

леньким детям такое образование   дастся с огромным 

трудом: без постороннего контроля не всегда они 

справляются с заданиями.. Поэтому за младшими 

школьниками родителям все равно придется следить. 

По этой причине дистанционная форма обучения боль-

ше подходит средней и старшей школе. 

    Для учителей дистанционное обучение часто означа-

ет ненормированный рабочий день. Но надо отдать 

должное преподавателям. Они доводят школьный ма-

териал до своих подопечных в полном объеме. Прове-

ряют знания по видео, даже уроки музыки ведутся, 

физкультуры, рисования. Очень хочется сказать боль-

шое спасибо Поляковой С.В. и Грачевой И.А. 

,классному руководителю 10 класса Юдиной С.В. Да  

что там говорить! Благодарность в связи с этими об-

стоятельствами надо выносить всем учителям, ведь у 

некоторых есть и свои дети, требующие внимания 

     Сложности  связаны   и с технической оснащенно-

стью школ и возможностями семей. Далеко не в каж-

дой семье есть достаточное количество ноутбуков, 

планшетов. Нередко это лишь одно устройство на се-

мью, а то и совсем нет. Порой в семье нет интернета И  

решение таких проблем требует времени. 

     В семье моих внуков проблем, связанных с техни-

кой, нет. Имеются компьютер, ноутбук, хорошие теле-

фоны, интернет.. Контроль со стороны родителей 

обеспечен круглые сутки, мама находится дома. Но в 

семьях, где взрослые работают, очень нелегко. 

      Дистанционное обучение продолжается уже боль-

ше месяца. Труд и педагогов , и  родителей ,и самих 

детей  я считаю нелегким, это показали уже   первые 

дни обучения. 

     Дети хотят общаться со своими друзьями по школе, 

как ни странно, скучают по своим учителям. ДЕТИ 

СКУЧАЮТ ПО ШКОЛЕ. Так хочется, чтобы поскорее 

закончилось это трудное время! 

    Я от души желаю здоровья, удачи и терпения  в 

первую  очередь преподавателям, а также  родителям 

и ребятам. Всем мирного неба. Храни вас бог. 

Сборщикова Г.В. , бабушка 3-х школьников.. 

  

 

 
 

Когда- нибудь  мы вспомним это, 

      И не поверится самим… 

      А нынче нам  нужна опять победа, 

      И право жить мы, как и прежде, 

 отстоим!  


