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Звенит последний звонок -1 стр. 

Победный май 45-ого года —3-4 

Школа с нами остается  - 4 стр. 
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 Последний прощальный звонок для 

выпускников 2014 года 

 Вести из классов 

 Добро пожаловать в Летние школы! 

 Идут экзамены, или На финишной пря-

мой 

ЧИТАЙТЕ В МАЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

Школа. 2014 год. Весна. В руках – календарь времени. Совсем немного до выпускного. Скоро, совсем 

скоро уже не будет этих парт, учеников и учителей. Мы уйдем, но в памяти будут жить те моменты, 

которые заставляли улыбаться. Давайте отмотаем назад. 

Утро. 9.30. Первое сентября 2003-его года. Крупным планом: бантики, цветы, рюкзаки, лица – 

встревоженные взрослых, беззаботные детей. Первая напутственная речь, а потом звонок, тоже пер-

вый. Школа раскрывает двери. Первый урок. Камера выхватывает лица одноклассников. Вглядываешься 

и не можешь поверить, как они изменились.  

Утро. 10.00. 21 мая 2007 года. Последний урок. Каждый читает стих о школе. Перематываешь. 

Стоишь, улыбаешься. На шее – медаль ученика начальной школы, в руках – два тома энциклопедии. Зна-

ния всегда весят много. Щелк. 

Кадры:  знакомство с рассказом Тургенева «Муму» - 2007 год; сочинение о жизни египетских царей – 

2007 год;  работа с катализатором по биологии – 2008 год; снежки после школы – 2008 год; первая со-

бранная электрическая цепь – 2009 год; опыты по химии – 2010 год; совместно решенная контрольная – 

2011 год; Хэллоуин – 2012; новый год – 2013; подготовка к мероприятиям – 2007-2014 годы 

Щелк. Щелк. Щелк. Май. Школа. 2014 год. Последний звонок. В руках – камера. Вокруг – лица, улыбки, 

цветы. Очень многое остается в памяти. Скоро двери школы распахнуться, и мы уйдем со школьного 

двора…                                                                                                   Ирина РЫЖЕНКО, выпускница 2014 г. 

Руфина ФИЛИППОВА 

Каждый день я прихожу в школу, и абсолютно 

каждое утро меня встречает Артём со своей чудной 

улыбкой и добродушным «Привет!» Далее, как обыч-

но, уроки Ольги Николаевны, и Саша с Владом удив-

ляют своими знаниями истории и обществознания. 

Сережа с Лерой даже сейчас, когда я это пишу, улыба-

ются и шутят, впрочем, как всегда забавляют всех и 

поднимают настроение. А как прожить без математи-

ки и без помощи Леонида? Он всегда готов помочь, 

объяснить, научить чему-то новому. Есть у нас в клас-

се свои экспериментаторы – Таня и Катя. У них всегда 

новый образ и внешний облик. Ирина Рыженко – за-

мечательный человек и, я уверена, замечательный бу-

дущий писатель. Их дружба с Яной удивляет, они 

очень необычные и индивидуальные.  Если в школе 

какое-нибудь мероприятие и нам срочно нужна новая 

песня – Рома всегда поможет. У него богатая фанта-

зия и такой же богатый внутренний мир. Позади меня 

сидят две хохотушки – Армине и Маша, две длинно-

волосые красавицы, с которыми всегда есть о чем по-

говорить. Вика любит фотографировать и фотографи-

роваться, всегда помогает словом и делом. Вместе с 

Наташей они волонтеры, занимаются полезным и 

нужным делом: посещают детские дома, приносят ра-

дость детям. У Наташи по-настоящему добрая душа и 

огромные успехи в спорте. Серьезный Вадим вместе с 

улыбчивым Артемом замечательные актеры, они все-

гда удивляют своим мастерством. А Дима – вечно ве-

селый и улыбчивый парень, который никогда не отка-

жет в просьбе.  Наша Настя – мастер на все руки, сде-

лает любую прическу на высшем уровне. В каждом 

классе есть староста, но такой, как в моем классе, нет 

нигде! Потому что Карина – умный и самый ответ-

ственный человек, которого я когда-либо видела.  Она 

очень красиво рисует, также как и Диана Лепехова. 

Но самое главное, что навсегда останется у меня от 

школы, - это мой лучший друг Анна Мищенко. 

Все мы, 11 Б класс, - это одна семья, один дружный 

коллектив. Надеюсь, что и через много лет мы будем 

встречаться, и с нами всегда будет наш добрый класс-

ный руководитель Елена Юрьевна Смирнова. 

Мой любимый 11 А, Сколько всего мы с вами прожили! 

Каждый день был уникален всегда, 

И этим мы все дорожили. 

25 человек, и все, как снежинки, различны. 

Саша Коваленко - спортсмен хоть куда,  

Ни одно спортивное состязание  

не пройдёт без его труда. 

А Егор Туруханов, как Шерлок Холмс, 

Всегда задумчив и умён,  

Может в уме 321 на 145 сосчитать 

И правильный ответ у доски дать. 

Иван Ерёмин химией увлечён,  

И все реакции замещений знает он. 

А вот Лера Говорова в обществознании просто ас, 

Может рассказать все типы общества за один раз. 

Руденко Миша - наш инженерный гений, 

Выдумывает различные изобретения, 

А также в трудную минуту поможет  

И улыбку на лице подарить сможет. 

Ну а Наташа Новикова у нас философ, 

Может ответить на все вопросы. 

Всегда скромна, умна,  в общем, настоящая звезда! 

А вот Галя Сапожникова в спорте преуспела 

Настоящим мастером стать сумела. 

Светик – семицветик на своём любила стоять  

И руку помощи всегда могла подать.  

Ну а три Настюшки - наши хохотушки, 

Всем всегда улыбаются, и настроение  

у окружающих   сразу поднимается. 

А Женька Арсаев -  наш Джеймс Бонд, 

Всегда рассудителен он. 

Ну а Наташа с Ариной - настоящие друзья, 

Друг другу помогают всегда. 

Костя и Андрей изучают физику без всяких проблем. 

Юля Максименко с экономикой поможет 

И пару задач решить она всегда сможет. 

А вот Ксюша Войтюк узнаёт всё за несколько минут. 

Саша Сысоев настоящий джентльмен, 

Шоколадкой угостит без всяких проблем. 

Лиза Веретенникова любого перепоёт,  

И по вокалу уроки с радостью даёт.  

Ну а если вы решили узнать о  новостях из  мира моды, 

Обращайтесь к Ульяне Сидоренко за подмогой. 

Кирилл и Саша – юмористы наши. 

Назим Солтанов в математике гений, 

Может решить каждое уравнение. 

Ну и самый главный в нашей семье человек –  

Галина Ивановна, которая вела наш любимый предмет. 

Спасибо Вам хочется сказать в этот миг  

за то, что открыли нам этот удивительный мир.  

Анна Гунбина 


