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День выпускника 
 У нас много прекрасных традиций, которые 
делают школьную жизнь яркой, эмоциональной, 
незабываемой. Особенно трогательно и волнительно 
проходит День выпускника.  
 Вот и для вас, дорогие одиннадцатиклассники, 
день 21 мая останется в памяти навсегда! Вы будете 
вспоминать Урок Нежности и свою первую 
учительницу, Урок Любви и любимых учителей и, 
конечно, Урок Памяти и классного руководителя, 
который как всегда улыбался вам, а глаза были 
наполнены грустью.  
 Да, в этот день всегда и радостно, и грустно. 
Сказано много добрых слов, пожеланий от учителей 
и одноклассников, написаны письма, которые будут 
зачитаны через пять лет - на первой юбилейной 
встрече выпускников. Всё... Нужно идти, идти 
вперед. А так не хочется покидать школу, это родное 
место, где осталось детство, первая любовь и частица 
твоего сердца. 

 Е.В.Трухина  

Автопробег - 2019 
Все дальше и дальше уходит от нас война 1941-

1945 года. О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело 
было советским воинам сражаться с фашисткой 
нечистью. Много наших солдат полегло на полях 
сражений. 

9 Мая, без преувеличения, - самый главный 
российский праздник. Это день нашей славы и памяти о 
миллионах погибших, перед которыми мы в 
неоплаченном долгу. 

К 9 Мая в школе проводится много 
мероприятий: Линейка Памяти, Урок Мужества, 
классные часы, конкурс рисунков, акции «Георгиевская 
лента» и «Теплый подарок», концерт для ветеранов 
«Память сердца», формируется «Бессмертный полк» и, 
конечно, проходит автопробег «Спасибо за Победу!» 

18-19 мая мы отправились в автопробег, 
посвященный 74 годовщине великого праздника Дня 
Победы. Начался он с 
Линейки у памятника 
Неизвестному солдату в 
нашем городке .  В 
Нижнем Тагиле мы 
посетили музей УВЗ, где 
узнали много интересного 
о бронетехнике и 
подвигах советских 
солдат и людей, трудившихся в тылу. Кроме того, мы 
провели Линейку Памяти на площади Славы и завезли 
подарки в детский дом. 
 Понравился нам теплый прием в маленьком  
городке Верх-Нейвинск и встреча с ветеранами на 
мемориале «Вечный огонь». 
 В городе Новоуральск мы также провели Линейку 
Памяти, встретились с ветеранами и кадетами. 

 

Незабываемые впечатления оставили 
ребята, которые занимаются в Центре 
патриотического воспитания в г. Новоуральск. 
Здесь я впервые попробовала свои силы в 
штыковом бою и на скалодроме.  
 А еще в Новоуральске мы стали 
участниками акции «Ночь в театре» и попали за 
кулисы «Театра музыки, драмы и комедии». 
 Также мы посетили школу искусств, где 
послушали орган и узнали о единственной в 
России школе диджейнга. 
 Удивила нас и детская художественная 
школа. Восхищение вызвали работы учеников 
и иконописная мастерская. 
 Много нового и интересного мы узнали, 
посетив музейно-выставочный комплекс 
«НИКМ», где представлена коллекция 
советских автомобилей, игрушки и предметы 
быта конца 20 века, а также современные 
технологии—очки виртуальной реальности. 
 Столько впечатлений за два дня! Но 
самое главное, я рада, что наше поколение не 
забывает, а старается сохранить память о 
Великой Отечественной войне, о подвиге 
народа-победителя, о тех далеких тяжелых 
днях.  

Диана Посохова, 7 кл., участник автопробега 
 

 

В добрый путь, дорогие выпускники! 

Владимир Александрович Залипа, классный папа 
11 А:  
«Сегодня один из тех редких дней, когда мое 
сердце переполняют эмоции, ведь за годы мы 
стали семьей, вы никогда не боялись делиться со 
мной своими такими серьезными и важными 
проблемами и переживаниями. Мы вместе 
преодолевали сложности, шутили и мечтали 
заглянуть за новый поворот. Но сейчас наступил 
тот, долгожданный вами момент, когда ваша 
дорога ведет вас за горизонт и время отправиться 
во взрослую жизнь. Я восхищаюсь и горжусь 
вами. Мне тяжело вас отпускать в большой, 
взрослый мир, но я точно знаю, что у вас все 
получиться! И, даже через десятилетия, не важно, 
сколько у вас будет своих детей или насколько 
будет пышная ваша борода, вы все равно 
останетесь для меня «моими ребенками». 
Марина Ивановна Шулешова, классная мама 11 Б: 
«Дорогие и горячо любимые мои выпускники! 
Мои дети! Наступил тот день, которого мы и 
ждали, и боялись одновременно! В моей душе вы 
останетесь самыми умными, добрыми, 
отзывчивыми, ответственными детьми, которые 
умеют поддержать, подбодрить. Идите вперед и 
никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Самостоятельная жизнь наградит вас мудростью 
и силой, неудачи закалят, а успехи подтолкнут к 
новым достижениям! Не переставайте мечтать! 
Кто не мечтает о невозможном – тот не добьется 
и малого! Пусть вам везёт, ребята, пусть в вашей 
жизни будет много радостных моментов, 
счастливых перемен и грандиозных свершений. 
Берегите себя и знайте, что двери школы и моего 
сердца всегда для вас открыты». 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Ты помнишь солдат,  
много весен назад 

Полыхало закатами небо? 
Ты шел через боль  

и твердил как пароль, 
Как священную клятву  

«Победа!» 

Итоги года с директором школы 
Корр.: Татьяна Алексеевна, насколько был успешен 
этот учебный год? 
Т.А.: Успешным был год в разных направлениях:  
победы ребят на конкурсах «Леонардо»,  «Открой в 
себе ученого», «Призывники России», ВсОШ. 
Фестиваль школьных достижений также показывает, 
насколько успешны наши ученики. Успешны наши 
волонтеры, активисты, спортсмены. Мы надеемся, 
что у нас будут медалисты в 11 классе и у 
девятиклассников будут аттестаты с отличием.  
Корр.: Какими Вы запомните выпускников этого 
учебного года? 
Т.А.: Наши выпускники очень активные, нам их 
будет очень не хватать. Это самостоятельные люди, 
креативные, уверенные. Они - молодцы! Я уверена, 
они будут успешны, по-другому они  не смогут! 
Корр.: Что Вы пожелаете ученикам и выпускникам? 
Т.А.: Выпускникам - успешной сдачи экзаменов и 
правильного выбора будущей профессии. А всем 
ребятам - отдохнуть, набраться сил, окрепнуть, 
побольше читать, чтобы не потерять за лето то, что 
приобрели ранее. 
Корр.: Спасибо, Татьяна Алексеевна! 

Дарья Делянова, Дарья Чурина, 6 кл. 
 
 



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

Школьные годы…  
Как они быстро летят!  

 В школе есть традиция: майский выпуск 
газеты «Школьная перемена» посвящать 
одиннадцатиклассникам и дарить на Линейке 
Последнего звонка. Конечно, этот выпуск газеты 
о вас, дорогие выпускники! 

 Совсем недавно вы были робкими, 
застенчивыми малышами, читали по слогам и 
учили таблицу умножения. 11 лет позади. Настала 
пора проститься со школой, проститься со своим 
детством. Но в памяти навсегда останутся 
школьные годы, любимые уроки, учителя, 
одноклассники. 
 Что же  из школьной жизни будут 
вспоминать выпускники этого года? Чтобы это 
выяснить, редакция школьной газеты предложила 
ребятам 11-А и 11-Б дописать несколько 
неоконченных фраз. 
 «Мне будет очень не хватать...».  Ответы 
выпускников: «Мне будет очень не хватать 
веселых одноклассников, уроков математики и 
физкультуры, той атмосферы, которая царит в 
школе, творческого объединения «Мы», друзей и 
знакомых, с которыми я общаюсь»; «Мне будет 
не хватать школьных перемен, одноклассников и 
всех учителей без исключения, ведь они были 
всегда рядом. Страшно идти дальше без них»; 
«Мне будет не хватать уроков с Натальей 
Афанасьевной, беготни перед ФШД, прекрасных 
Лидерских сборов и Лидеров чтения, перемен с 
друзьями, споров с учителями. Всей рутины 
школьной жизни мне будет не хватать»; «Мне 
будет не хватать всех этих замечательных 
деньков, когда мы всем классом ходили на 
мероприятия, дней, когда мы ссорились и 
мирились, смеялись и плакали. Мы, 
действительно, стали одной семьей, с которой 
будет тяжело расставаться»; «Мне будет не 
хватать громкого смеха на переменах, 
напутственных слов классного руководителя и 
тепла, которое дарили учителя на протяжении 11 
лет»;  
«Мне будет очень не хватать той сплоченности и  

доброты, которую смогла дать школа и классный 
руководитель. Я еще нигде не встречала такого 
отзывчивого коллектива. К любому учителю можно 
подойти со своей идеей или проблемой и точно 
знать, что ты не будешь отвергнут»; «Вот и подошел 
к концу 11 класс, очень быстро прошли наши 
школьные годы. Мне безумно будет не хватать той 
атмосферы, которая царила на протяжении 
последних 5 лет. Я не могу сейчас представить свое 
будущее без любимых МЫшей, друзей, наших 
школьных мероприятий»; «Мне будет не хватать 
моего классного руководителя Марины Ивановны, 
ее замечательных уроков русского языка и 
литературы. Также мне будет не хватать уроков 
биологии и Владимира Александровича с его 
шутками и подколами»; «Мне будет не хватать 
нашего дружного и веселого коллектива, где я 
каждый день чувствовала себя комфортно, потому 
что все мы всегда были одним целым»; «Мне будет 
не хватать моего класса, учителей, а особенно 
классного руководителя, она стала для меня второй 
мамой». 
 Фразу «Самое лучшее в нашей школьной 
жизни» ребята продолжили так: «...это возможность 
реализовать себя во многих направлениях, быть 
волонтером, помощником в студии. Школа создала 
все условия, чтобы мы были активными и 
вовлеченными»; «Самое лучшее в нашей школе - 
сплоченность учеников и учителей. Старшие всегда 
помогают детям, будь то учеба или что-то более 
личное, 
сокровенное»; 
«Самое 
лучшее - 
возможность 

неформального общения на таких мероприятиях как 
ФШД, сборы лидеров чтения и школы»; «Мы все 
были собой, отзывчивыми, честными, веселыми 
людьми»; «Самыми лучшими были Дни 
самоуправления, Дни цвета и блеска»; «Самое 
лучшее в нашей школьной жизни - время, 
проведенное на уроках, учителя которые отдали нам 
столько сил, чтобы научить нас и подготовить к 
жизни»; «Хочу отметить весь коллектив школы, не 
только учителей, но и поваров, медицинских 
работников - самые прекрасные и добрые люди»; 
«Самое лучшее в нашей школьной жизни - Алина 
Ковалева. Она просто кладезь мемов»; «Лучшее - 
это классные чаепития, а также факультативы по 
биологии»; 

«Я думаю, что самое лучшее в нашей школе то, 
что абсолютно каждый ребенок ценится и его 
любят. Именно это удивило меня в 1 классе, когда 
мы только-только сели за парты, классный 
руководитель уже относилась к каждому из нас 
как к родному.  
Она покупала конфеты, запасные ручки и ластики 
и раздавала нам абсолютно бескорыстно. Иногда 
мы «косячили», и нам попадало. Тогда я не 
понимала, что она искренне желала нам добра. Я 
поняла это лишь спустя 10 лет… Поэтому я хочу 
сказать огромное спасибо моему первому 
учителю Светлане Петровне Коголь. До сих пор я 
помню материал 1 класса, и это именно благодаря 
ей. Начальная школа быстро пролетела. Мы 
пришли в основную школу, и я встретила Марину 
Ивановну Шулешову, которой также хочется 
сказать спасибо. А еще я двигалась вперед, 
потому что в любой ситуации меня поддерживали 
родители. Я понимаю, что без всех этих людей я 
бы не стала той, которой являюсь сейчас. 
Спасибо!» 
 «Хочу сказать спасибо Подчиненовой 
Наталье Афанасьевне, за то, что она была для 
меня как вторая мама, всегда помогала. Вы моя 
любимая учительница! Спасибо нашему 
классному руководителю Владимиру 
Александровичу за то, что терпел все наши 
«косяки», прощал их нам, относился с 
пониманием и юмором»; «Хочу поблагодарить 
нашего первого учителя Аллу Александровну. 
Огромное спасибо Марине Ивановне за ее 
терпение и труд, за то, что отстаивает наше 
мнение, защищает нас и мотивирует. Также 
спасибо Владимиру Александровичу за кофеек на 
факультативах»; «Спасибо Марине Ивановне за 
привитую любовь к филологии, а ряду людей за 
то, что терпели меня»; «Хочу сказать спасибо 
всем за поддержку и заботу, за веселые уроки. А 
самое главное, нашему классному папе спасибо за 
самые лучшие школьные дни, да и не только 
школьные»; «Выражаю слова благодарности всем 
своим классным руководителям: Ирине 
Александровне Агафоновой, Светлане 
Владимировне Левашкиной, Владимиру 
Александровичу Залипа. Эти люди всегда были 
рядом в самые трудные моменты школьной 
жизни. А также  

Наталье Афанасьевне, несмотря на то, что она не была 
классным руководителем, она стала для меня второй 
мамой. Она вкладывала в класс свою душу и поэтому 

навсегда останется в памяти. Также хочу сказать 
спасибо своим одноклассникам, друзьям. Конечно, 
спасибо моей маме за воспитание, поддержку, любовь 
и заботу»; «Спасибо всем педагогам за проделанную 
работу, ведь каждый из них вкладывал в нас частичку 
себя»; «Отдельную благодарность хочется выразить 
первому учителю - Ирине Николаевне Коростель. 
Благодаря ей мы начали свои школьные годы с 
позитивных моментов, она смогла привить нам 
любовь к учебе, упорству и научила дружить»; «Хочу 
сказать спасибо своим одноклассникам, которые дали 
мне веру в то, что нас класс лучший из всех, мы 
всегда были позитивными, всегда поддерживали друг 
друга, каждый из нас был частицей одного большого 
механизма». 
 Фразу «Я желаю...» выпускники завершили 
такими словами: «...всем ученикам прожить много 
ярких моментов школьной жизни. Выпускникам 
хочется пожелать поступления на бюджет и 
дальнейших побед. Очень надеюсь на сохранение 
нашей дружбы на долгое время»; «Я хочу пожелать 
всем выпускникам успехов в учебе, а школе- 
благополучия и процветания»; «Всем учителям 
огромного терпения, самых добрых и искренних 
учеников и никогда не забывать выпуск 2019 года»; 
«Я желаю выпускникам найти свой путь, не 
расстраиваться из-за неудач, всегда находить выход... 

Даже если путь мой тернист, не легок 
И в жизни одна грусть и тоска,  
Открою альбом школьный и вспомню 
Свой любимый 11-А»; 

«Я желаю огромного терпения всем учителям и 
ребятам, не сдаваться, когда что-то не получается. 
Хочу, чтобы все выпускники нашли свой жизненный 
путь, преодолевали трудности, чтоб у каждого был 
выбор. Учителям желаю больше отдыхать и не 
расстраиваться по пустякам»; «Я желаю школе 
больше активных детей, чтобы жил «Тройственный 
союз», ведь именно эти дети создают особую 
атмосферу, где каждый может почувствовать себя 
нужным». 
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