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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

   У каждого из нас есть моменты, когда мы 
волнуемся, переживаем, с надеждой на луч-

шее стремимся заглянуть в будущее. Таким 

моментом стала для учеников девятых клас-
сов торжественная линейка с последним 

звонком. Начало этому радостному и немно-

го грустному празднику положил танец в 
исполнении восьмиклассников – учениц 

филологического класса и кадетов. Ольга 

Николаевна Васильцова зачитала фамилии 
тех, кому предстоят экзамены. К экзаменам 

допущены все! 

    Учителя поздравили своих учеников и их 
родителей с тем, что пройден первый этап 

пути к взрослой жизни. Ребята многому 

научились. Многим из них вручены грамоты 
за успехи в учебе и активное участие в 

школьной жизни. А некоторые были удосто-

ены права вписать свое имя в Книгу школь-
ной летописи.  

Максим ТРИФОНОВ 

   Букетами цветов ребята отблагодарили 

учителей за терпение и душевную отдачу, за 

долгие годы, проведенные вместе. Праздник 

остался в душах учеников и  

учителей, остался с теми, кто хочет  

запомнить этот момент навсегда. 

прозвенел в школе 23 мая для девятиклассников и одиннадцатиклассников. 

О последнем 

звонке для 

одиннадца-

тиклассников - 

на стр. 2 



   Для одиннадцатиклассников в этот день звучали особенные слова. 

Ведь все они – уже настоящие выпускники. Для них исполнен 

«Хрустальный вальс», для них собралось много гостей, среди которых 

родители, первые учителя, предприниматель и депутат Владислав 
Викторович Лазаренко, ректор технического университета Эдуард 

Анатольевич Дмитриев и многие другие. 

    Они вручали выпускникам грамоты и желали им успехов в выборе 
профессии. 

   - Каждый из вас уникален, - говорили выпускникам классные руково-

дители.  
   По традиции был выбран голосованием выпускников лучший учи-

тель. Лучшим они назвали Ольгу Николаевну Васильцову. А лучшим 

выпускником стала Валерия Готнога. 
   Очень трогательным было пожелание от первоклассников. Они жела-

ли удачи одиннадцатиклассникам, посвятили им свои стихи. От вы-

пускников нынешние десятиклассники получили факел знаний и по-
клялись продолжать традиции и не уронить честь школы. 

    Выпускники исполнили вальс. А после прозвучал долгожданный 

последний звонок. Колокольчики в руках первоклассников возвестили 
об окончании школьной и начале новой поры для учеников двух один-

надцатых классов нашей школы. 

Татьяна ТОМИК 

             В добрый путь!                                                     2 стр.                                                  

ПУСТЬ НЕ ПОГАСНЕТ ФАКЕЛ НИКОГДА! 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 



       

  3 стр. В добрый путь! 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ     

СЛЕЗ                          

РАДОСТИ! 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ 

      

После торжественной линейки 

выпускники выступили  

с ответным словом. Они показали 

своим учителям театрализован-

ное представление, в котором  

с юмором и теплотой подарили 

каждому учителю признание  

в любви и слова благодарности.  

Здесь проявились все таланты 

нынешнего поколения  

одиннадцатиклассников, их  

креативность, задор, выдумка.  

Педагоги порой не могли  

сдержать слез радости и гордости.  

Этот день все участники  

запомнят навсегда. 



 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

- ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНА 

   Свои поделки для ярмарки предоставили 
ребята из всех школьных классов. Но наибо-

лее активными стали третьеклассники – 

ученики «а» и «ф» классов. 

   - Я смастерила топиарий. Вместе с мамой 

купила в магазине горшочек, веточки и 

фрукты и сделала фруктовое дерево, - рас-
сказала Влада Тугушева. - Изначально я 

создавала поделку для школьной выставки, 

но потом решила, что мой топиарий будет 
участвовать в благотворительной ярмарке. 

   -А я смастерил игрушку и кофейное дере-

во, - сказал Данил Головачев. 
   Ваня Коробов  сделал корзинку из мыла, а 

Дима Голодников – игрушку из резинок. 

   И все они с удовольствием отдали поделки 
на благотворительную ярмарку, устроенную 

для ветерана. 

Дарья МОРОЗЬКО 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
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ВСТРЕЧА С ИНТРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

   На ней автор духовных 
рассказов, публикуемых на 

детской страничке епархи-

альной газеты "Путь к хра-
му", директор воскресной 

школы  Татьяна Инюточки-

на рассказала ребятам из 
пятых и девятых классов о 

своем творческом пути и о 

том, насколько важно разви-

вать свои таланты. Она 

рассказала о своих дизай-

нерских, литературных и 
даже театральных работах.  

В стихотворной форме она 

познакомила ребят с прит-
чей «Раба и таланты». А 

потом попросила школьни-

ков рассказать о своих увле-
чениях. И оказалось, что кто

-то умеет петь, кто-то рисо-

вать. Многие из сидящих в 
гостиной детей иллюстри-

ровали рассказы Татьяны 

Леонидовны для издания. 
   А кто-то любит и петь, и 

рисовать, но ни с кем этим 

не делится. 
   - А как вы думаете, лучше 

быть открытым или 

«закрытым» человеком, 
спросила литератор. 

   Этот вопрос вызвал целую 

дискуссию. Ребята громко 

спорили и обсуждали, что 

лучше, и что легче. И все-

таки пришли к выводу, что 
гораздо проще «забиться в 

угол и сидеть там одному». 

Но разве вы сможете чего-
то добиться, сидя в бездей-

ствии? И как найти свою 

фортуну? На этот вопрос у 
самой Татьяны Леонидовны 

свой ответ: нужно открыть 

свое сердце, бескорыстно 
помогать людям, просто 

ЖИТЬ! 

   - А как начать жить? - 
Спросили ребята. 

   - Нужно начать делать 

дело, а потом придет по-
мощь Бога. 

   - А какие таланты даны 

вам? – спросили снова. 
   - В течение пути человек 

приобретает опыт. Этот 

опыт развивается и с годами 
приобретается умение, 

раскрываются таланты. Бог 

учит, и учит людей только 

новому, - объяснила Татья-

на Леонидовна. 

   Встреча в школе была 
очень насыщенной и затра-

гивала самые разные темы. 

   А я задала после этой 
встречи свои вопросы гос-

тье. 

   - Нравятся ли вам иллю-
страции к вашим рассказам, 

сделанные учениками шко-

лы? 
   - Мне очень приятно, что 

это скрупулезная работа. 

Дети старались рисовать 

тщательно, вникая в суть 

моих рассказов. 
   - Лежат ли в основе ваших 

произведений истории из 

Библии? 
   - Да, очень много притч, 

поучений. 

   - Что бы вы хотели поже-

лать ученикам нашей шко-

лы? 
   - Хочу, чтобы они повер-

нулись к Богу, чтобы их 

сердца приняли христиан-
скую веру. 

Дарья БЕРЕЗИНА 

Литературная  

гостиная  

состоялась в школе.  

Большое место  

отводилось здесь  

разговору о том, как 

важно развивать  

свои таланты. 

ОТКРЫТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ 

  В канун праздника Победы в школе состоялся сбор поделок для 

проведения благотворительной ярмарки, средства от которой 

пошли на подарок ветерану войны. Ученики школы вместе  

с учителями открыли торговую палатку на проспекте Мира и 

   И вот ярмарка состоялась, средства собраны. 
   - Мы решили подарить нашему ветерану эти средства, чтобы он купил 

то, в чем нуждается, - ответили мне ребятишки. -  Василий Александро-

вич Ряхлов служил в военно-морском флоте. Он очень обрадовался 
нашему визиту, пригласил нас попить чай. Мы также преподнесли ему 

картину о море, нарисованную Ирой Замащиковой. Мы бы хотели, что-

бы о ветеранах помнили не только 9 Мая, но и всегда. 

Дарья БЕРЕЗИНА 

«Мы бы хотели, 

чтобы о ветеранах 

помнили не только 

9 Мая,  

но и всегда!»  

- так говорят 

школьники,  

принявшие  

участие в ярмарке. 


