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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	
ВЫПУСК 9(24), МАЙ 2017   

беззаботного детства...  
Сегодня у вас торжество — выпускной!  
И взрослая жизнь, никуда уж не деться,  
Вас всех увлечет, позовет вас с собой.  

Иные проблемы, сложнее задачи,  
Но пусть не пугает вас новый этап.  
Всё будет отлично, так или иначе.  
У взрослого мира крупнее масштаб.  

И мы пожелать вам хотим, чтобы сердцем  
Вы выбрали правильный, истинный путь.  

Любая пред вами откроется дверца,  
Любая стена покорится вам пусть.  

Идите по жизни достойно и смело,  
Творите добро, помогайте больным.  
И пусть ваше каждое новое дело  

Улучшит наш мир, его сделав другим. 

Последний день  
беззаботного детства 

"Школа - ваш второй дом!" - разве не 
это всегда неустан-
но повторяли в пер-
вом классе учителя, 
чтобы заставить 
первоклассников 
дойти до мусорного 
ведра, а не разбра-
сывать мусор, где 
попало, да и вообще 
вести себя хорошо? 
Да, конечно. Школа 
- наш второй дом. А

в каждом доме есть семья. Получается, наши 
школьные родные - учителя, одноклассники... 

Дорогие выпускники! Вы приобрели 
много знаний, которые дали вам учителя. А 
учителя – это, наверное, сердце школы. В 
нашей жизни они играют важную роль, как, 
возможно, и мы в их жизни. Все наши учителя 
– умные и хорошие люди. Они стараются пере-
дать нам свои знания, подготовить нас к взрос-
лой жизни. А вас, наши дорогие выпускники,
учителя уже подготовили ко взрослой жизни,
теперь ваш черёд! Не забывайте их! Не забы-
вайте своих одноклассников, с которыми
наверняка веселились, проказничали!

Пусть все  ваши мечты исполнятся! 
Боякова Шохона, 7В 
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Хочу вам пожелать... 
Руднева Мария Сергеевна, классный руководитель 11А 
- Что для Вас значит праздник последнего звонка? 
- Для меня это последние минуты, дни, которые мы с ребятами 

провели вместе. Праздник последнего звонка - это последняя точка в 
нашем совместном школьном творчестве. Дальше будут испытания 
учебных знаний и умений ребят. 

- А помните ли Вы Ваш собственный последний звонок? 
- Да, конечно, я помню очень хорошо. Помню все подготовки, ре-

петиции, торжественность, волнение. Мне кажется, что это невоз-
можно забыть. 

- Что Вы пожелаете своим выпускникам? 
- Я хочу пожелать зелёного света, чтобы в жизни не было больших трудностей, а ес-

ли они будут, то чтобы с достоинством их преодолевали. Также нужно идти и добиваться 
своих целей. И конечно, помнить школу и не забывать нас. 

Кузьменко Елена Викторовна, классный руководитель 11Б 
Мои дорогие Зайки и Рыбки, мой непредсказуемый  класс, мы с ва-
ми чудесно провели время, узнали много нового и интересного, по-
дарили друг другу памятные и приятные моменты, счастливые 
и радостные эмоции. Я поздравляю вас с праздником окончания 
школы и от души желаю в любую погоду согреваться лучами сча-
стья и любви, не терять своей целеустремлённости и непременно 
найти своё место под солнцем в этой жизни. Всегда Ваша Е.В. 
 

Когда я буду заканчивать школу… 
 

Мой выпускной будет ещё не скоро, через шесть лет, а пока я могу только представить, каким бы 
он был. 

Это будет прекрасный выпускной, но очень-очень грустно прощаться с учителями и одноклассни-
ками, с которыми ты провел школьные годы! Я думаю, что в эти годы произойдёт очень много интерес-
ных событий, мы узнаем много нового. Нам будет немного страшно расставаться с привычными вещами, 
не зная, что нас ждёт дальше. Но я верю, что в будущем мы познакомимся с интересными людьми, уви-
дим много новых мест и узнаем множество интересного. 

Мы бы надеялись, что будем еще встречаться с нашими учителями. Я думаю так все и будет! Мы 
с учителями договорились бы, что мы будем часто приходить и навещать их.  

Наш выпускной из школы во взрослую жизнь запомнится мне навсегда! 
Сизова Алиса, 5Р 

До того момента, когда я закончу школу, ещё далеко, но, как говорится, мечтать не вредно. Сей-
час мне хочется помечтать о моём выпускном. Мне становится грустно и даже страшно, когда я вспоми-
наю, что мы все когда-нибудь покинем родные стены школы. Ведь когда мы проучимся в школе одинна-
дцать лет, школа нам становится родным домом, а учителя - нашими вторыми мамами. Что нас ждёт впе-
реди? Перемены, новые друзья и новые открытия. Это будет наш первый шаг во взрослую жизнь! От та-
кой мысли мне становится легко на душе. А наших учителей и школу мы не забудем никогда! 

Абдурашидова Розахон, 6Б 
Сейчас я учусь в пятом классе, а до того момента, когда я буду заканчивать школу, ещё очень 

много времени. Но уже стоит задуматься о том, что будет тогда.  
Передо мной откроются двери в большую взрослую жизнь. В сегодняшней жизни все мои обязан-

ности - это выучить уроки и получить хорошую отметку. Дни тянутся однообразно, в ожидании чего-то 
нового. После окончания 11 класса всё изменится. Мне надо будет жить самостоятельно и самой решать, 
что будет завтра. В моих планах поступить в колледж и учиться на маркетолога. Затем я хочу обязатель-
но завести семью и осуществить мечту - научиться готовить настоящие кулинарные шедевры. 

Всем выпускникам я желаю жить жизнью, которая будет по-настоящему счастливой!  
Петрова Анна, 5Р 
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Наконец-то долгожданный конец года, который 
мы все так ждали! Особенно выпускники, покида-
ющие школу. А для кого-то школьный путь толь-
ко начинается. Мы решили задать выпускникам и 
первоклассникам одни и те же вопросы и срав-
нить их ответы.  
1) Кем вы хотите стать?  
Первоклассники ответили так: 
Космонавтом-6  
Строителем-5   
Полицейским-4   
Учителем-4   
Изобретателем-4  
Зубным врачом-
2  
Продавцом-2  
Ветеринаром-2  
Певицей-2  
Военным-2  
Продавцом-2  
Хоккеистом-2  
Программистом 
2  
Пилотом-1  
Шахматистом-1. 
А выпускники 
так: 
Не знаю- 6  
Бухгалтером- 2  
Инженером-1  
Дизайнером-1  
Машинистом-1  
Следователем-1  
Переводчиком-1  
Учителем- 1. 
Как мы видим, список профессий не совпадает.  
Может, тем выпускникам, которые не определи-
лись с выбором профессии, стоит вспомнить свои 
детские мечты? 
2) Каким вы представляете свой выпускной?  
Первоклассники: 
19 человек - весёлый;  
3 человека- красивый; 
2 человека - хороший;  
2 человека- праздничный;  

2 человек- уникальный; 
1 человек- добрый;  
1 человек- ужасный;  
1 человек- грубый;  
1 человек- крутой;  
1 человек- яркий.  
1 человек - инте-
ресный;  
Выпускники: 
Весёлый-7  
Восхитительный-
5  
Не знаю-4  
Отличный-3  
Замечательный-2  
Не последний-1  
Последний-1;  
Запоминающийся-
1 
3) Будете приходить к учителям, когда закон-
чите школу?  
Первоклассники: 
Да- 27  
Нет- 5  
Возможно- 2  
Иногда- 1  
Выпускники: 
Да- 12  
Не знаю- 5  
Нет- 4. 
Желаем всем выпускникам хорошо сдать экзаме-
ны, повеселиться на лучшем выпускном и стать 
тем, кем они всегда мечтали стать! 
Опрос проводили Кожевникова Елизавета, 6Б, 
Абдурашидова Розахон. 6Б, Долгаева Лина, 6Б 

 

Выпускной опрос 

Когда я буду заканчивать школу... 
Наверное, каждый ученик ждёт того дня, когда они будут прощаться со школой. Ведь это будет майский 

тёплый день, все ученики будут нарядно одеты и с чувством свободы, прощаясь с заботливыми учителями, выйдут 
из дверей любимой школы. 

Для меня последний звонок будет очень грустным. Ведь прощаться со школой будет трудно. Здесь мы про-
учились все эти одиннадцать лет, здесь нас учили писать, читать, здесь мы завели лучших друзей. И вмиг, окончив 
школу, разойдёмся по своим дорогам. Для меня последний звонок будет самым запоминающимся и трогательным в 
моей жизни. Мы неохотно будем расставаться с учителями. Но всё-таки с чувством свободы покинем двери школы, 
уходя в наше счастливое будущее! 

Кожевникова Елизавета, 6Б 
Сейчас я учусь в шестом классе и пока не много думал о том времени, когда буду заканчивать школу. 
Выпускной, я думаю, будет значимым днём в жизни, который я буду помнить всегда.  
После него я буду намного реже видеться с одноклассниками и учителями, и это будет непривычно. Нужно 

будет думать об университете и о профессии. Мне не кажется это страшным, скорее, наоборот. В жизни появится 
что-то более разнообразное, новое и интересное. Я надеюсь, что буду видеться с одноклассниками и учителями и 
после окончания школы. Через некоторое время после выпускного было бы любопытно узнать, о том, как дела у 
них, что произошло нового в их жизни. Я думаю, что выпускной будет дорогой в весёлую и интересную жизнь. 

Сапунов Николай, 6Р 
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Только для девочек 
Совсем скоро в нашей школе отметят выпускной. Каждая девочка в этот день хочет выглядеть по-особому, 

чтобы потом, листая альбом с фотографиями, с гордостью произнести: "Я была самая лучшая". По традиции гото-
вятся к этому вечеру заранее, кропотливо выбирая наряды. Одни школьницы отдают предпочтение скромным пла-
тьям, другие, напротив, хотят произвести фурор и мечтают о том, чтобы разрез на их подоле точно вошел в школь-
ную историю. Золотого правила для лучшего наряда, само собой, не существует, но при выборе выпускного гарде-
роба нужно прислушаться к мнению взрослых. Ваше главное оружие - молодость, вы будете прекрасны в самом 
простом минималистичном платье. Откажитесь от огромных, длинных пышных юбок, корсетов, обилия декора и 
аксессуаров. Не переборщите с декольте, разрезами и прозрачностью ткани, вам ведь придется подниматься на сце-
ну под взгляды учителей и родителей. Главное - не старайтесь выглядеть старше и сохраните в образе обаяние юно-
сти. Будьте прекрасны и счастливы! 

Зайцева Полина, 7В 

Последний учебный день! 
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