
Уходите со школы 
Вчерашний дружный класс. 
Пусть радость с выпускного 
Не покидает вас. 
Всё ладится с порога: 
Учёба, институт. 
Пусть светлая дорога 

Начнётся где-то тут. 
Весёлой звонкой стайкой 
Вас школа выпускает. 
И счастья, и успехов 
Вам искренне желает. 
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В жизни каждого из нас есть даты, которые мы 

особенно бережно храним в своих сердцах. Без 

сомнения, последний школьный звонок в их числе. 

Для учеников это самый трогательный, незабывае-

мый из всех школьных праздников. Мы прощаем-

ся со школой, с учителями, с одноклассниками и 

вступаем в новую взрослую жизнь. 

В нашей школе этот праздник постарались сделать 

красивым и запоминающимся. Готовились все: 

родители, учителя, ученики и, конечно же, мы – 

выпускники.  Всё это была волнительная суета, и 

вот день «Последнего звонка» наступил... 

23 мая в 11 часов, когда я пришла в родную шко-

лу, меня переполняли противоречивые чувства. 

Было и грустно, и радостно оттого, что этот день, 

наконец, настал. Празднично украшен класс и ак-

товый зал, куда-то спешат нарядные ученики. Со-

бравшись все вместе, мы почувствовали, что значит уходить из школы, которая за эти годы стала вторым 

домом. Я шла по родным коридорам, заполненным учениками и преподавателями, с грустной улыбкой: так 

странно осознавать, что ты здесь жил, взрослел, влюблялся, но 

теперь все будет иначе.  

Под громкие аплодисменты всех учащихся школы, учите-

лей и родителей и под знакомые звуки песен о школе, мы 

вместе с классным руководителем В.Я. Башагуровой прохо-

дим на торжественную линейку. Три секунды, две, одна, и мы 

уже на сцене в последний раз. 

В этот праздничный день мы принимали последние напут-

ствия от своих, ставших такими родными, учителей, друзей и 

родителей. Директор школы Н.С. Банникова зачитала при-

каз  о допуске выпускников к экзаменам и поздравила ребят с 

окончанием школы. Выпускники были награждены за хоро-

шую учебу, спортивные достижения и активное участие в жиз-

ни школы. Конечно, самые теплые слова и пожелания звучали 

именно в наш адрес – нарядных, но немного грустных детей, 

покидающих лайнер «Детство – взрослая жизнь». 

Они были сказаны и от имени администрации Коломин-

ского сельского поселения, от классного руководителя, от пер-

вой учительницы и от самых милых и бесценных родителей. Трогательно и торжественно провожали они в 

большую жизнь вчерашних учеников. Своих старших 

товарищей поздравили первоклассники. Они поже-

лали всем нам удачи, дали напутственный наказ, 

пообещав стать достойной сменой. Десятиклассники 

– будущие выпускники – так же задели струны скри-

пок наших сердец. Они пожелали успешных и спо-

койных выпускных экзаменов, счастья и радости в 

самостоятельной жизни. 

Все поздравления поразили до глубины души - такие 

прекрасные слова, чудесные пожелания любимых 

преподавателей, друзей,  которые навсегда останут-

ся в нашей памяти. Каждый выпускник почувство-

вал себя в центре внимания.   

Мы, в свою очередь, такие самостоятельные и одно-

временно растерянные, не скупились на ответные 

слова благодарности в адрес учителей и родителей: 
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было сказано всё, что наполняло 

наши сердца и души в этот день. 

Благодарность не обошла ни одно-

го сотрудника школы: спасибо за 

заботу и повару, и библиотекарю, 

и техническому персоналу. 

А на глазах у нас блестели слёзы и 

вместе с мелкими обидами скаты-

вались по румяным щекам. Мы вспоминаем свою пер-

вую учительницу, первый звонок, первое сказанное сло-

во, первые радости и огорчения. Мы читали стихи о шко-

ле, пели песни в последний раз в её стенах. А на экране 

плыли кадры нашей школьной, но уже ушедшей жизни.  

И вот 

самый торжественный момент церемонии – подача 

школьного звонка. Одноклассник взял на плечо совсем 

ещё маленькую первоклашку, и звук уходящего детства 

стремительно донёсся до наших ушей. Это как сигнал но-

вой, интересной, наступающей жизни. Уходили мы  на 

последний в школьной жизни урок под дружные аплодис-

менты, украдкой смахивая слёзы. 

Праздник Последнего звонка получился очень доб-

рым и трогательным. Об этом свидетельствовали не толь-

ко улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их гла-

за, наполнившиеся слезами радости и счастья. В этот 

день 

шёл 

дождь, но белые фартуки и банты, наши счастливые ли-

ца и блестящие глаза, определённо, затмили всю его 

серость.  

Незабываемый, волнующий мо-

мент в жизни каждого человека - 

окончание школы. Завершилось 

милое, беззаботное детство, впере-

ди - взрослая, самостоятельная 

жизнь с ее волнениями, тревогами, 

радостями. И  первый шаг предсто-

ит сделать совсем скоро, потому что 

у нас наступает серьезная пора – 

экзамены. Взрослая жизнь сменила 

школьные грезы.  Закончились кон-

трольные работы, звонки на пере-

мену, домашние задания, уроки. А 

впереди нас ждет целая жизнь, в 

которой еще столько раз будут оце-

ниваться умение оставаться чело-

веком, знания, доброта, отношения 

с людьми, значимость выбранной 

профессии. Впереди только счастье 

от всего, что позади, и надежда на 

то, что будет дальше. 

Мирная Вера 

Выпуск №50 

Последний звонок 

Стр. 3 



Стр. 4 Школьный звонок 



Выпуск №50 Стр. 5 



Много лет прошло с того дня, когда вы впервые переступили школь-
ный порог. И вот вы опять на нем стоите, чтобы, как птенцы из 
гнезда, выпорхнуть из школы, разлететься кто куда по взрослой 
жизни. 
У каждого она будет своя, но знайте, здесь всегда вам будут рады, 
как родным. Хотя, почему как? За эти годы вы все стали для нас 
родными, нашими девочками и мальчиками. 
Много чему мы вас научили. Напоследок хотим пожелать, чтобы 
вы не отступали перед препятствиями, смело добивались постав-
ленных целей. Чтобы не знали уныния, всегда радовались жизни. 
 Чтобы не забывали своих школьных друзей и нас, ваших учителей. 
Легкой вам дороги, чистого неба и прекрасного будущего! 
Ведь вы, мои дорогие, - такие юные и беззаботные, такие молодые и 
сильные, такие здоровые и перспективные, – вы и только вы являе-
тесь нашей надеждой, нашей будущей опорой. Вы – наше настоящее 
и наше будущее, так не бойтесь воплощать все ваши желания, все, 
даже самые смелые мечты, в осязаемую реальность! 

Сохраните в себе того наивного ребенка, которым вы когда-то впервые пришли сюда, береж-
но лелейте в памяти светлую беззаботность неповторимых школьных лет. 

Пусть вас всегда окружает только настоящее: искренняя любовь и крепкая дружба. Мы все-
гда будем помнить годы, проведенные вместе с вами. 

В добрый путь, дорогие наши дети!     Ваша Валентина Яковлевна. 

Прозвенел звонок последний, 
И экзамены прошли… 
Позади девятый класс. 
Первый класс и класс девятый, 
Время всё умчало враз. 
 
Торопить не нужно годы, 
Повзрослеть успеете 
Обойдут пусть Вас невзгоды 
И исполнятся мечты. 

 

С вами прощаться  не хочется. 
Всех вас в десятом хотим увидать. 
Продлите пору беззаботного детства, 
 Приходите в школу к нам опять 

 

Дорогие наши девятиклассники поздравляю с окончанием 9 клас-
са , с первым серьезным испытанием в виде государственной ито-
говой аттестации (экзаменами) . 

Для вас наступила ответственная пора, время  определения продолжить ли учебу в школе или 

пойти получать начальные профессиональные навыки. Я желаю вам сделать правильный выбор! 

Успеха во всех ваших начинаниях, счастья и крепкого здоровья!                                   Л.Е. Рекко 

Стр. 6 Школьный звонок 

В добрый путь, дорогие наши выпускники!  



Дорогие мои детки! 

Мы встретились с вами – был первый звонок, 

Листвы разноцветье и первый урок. 

Глазенки блестели, вверх руки тянулись, 

Я вам, а вы мне в первый раз улыбнулись. 

 Мы были дружны – вы прилежно учились, 

И в классных, и в школьных делах отличились. 

Бывало, дрались, ну а больше влюблялись, 

Стремленьем к заветной мечте вдохновлялись. 

 Как миг пролетели четыре те года, 

Остались победы, исчезли невзгоды. 

Потом вас наукам учили другие, 

Им так же, как мне, стали вы дорогими. 

 Я вас вспоминала, когда в тишине 

Зайду вдруг в наш класс, и покажется мне, 

Что вы, как тогда, за своими столами, 

Еще без причёсок – с вихрами, бантами. 

 И вот класс последний, финальный урок, 

Нас всех разлучает прощальный звонок. 

Открылась дорога из школы прямая, 

Идти по ней честно я вам пожелаю. 

 На крыльях мечты вы уноситесь вдаль, 

Назад не вернуться, как ни было б жаль. 

Со школой расстанетесь вы навсегда, 

И все же мы ждем – заходите сюда. 

 Придите и вспомните школьное детство, 

Ту цель, что хотели достичь с малолетства, 

Мечту загадайте и вновь, как сейчас, 

Смелее вперед – в добрый путь, в добрый час! 

 

                                         Стрельникова С.В. 
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Дорогие ребята! Девять лет назад вы пришли в первый 

класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками 

по лестнице знаний. Вы учились читать и считать, учились 

дружить, жить по строгим школьным правилам. У меня бы-

ло много выпусков, много учеников, но я буду помнить каждо-

го из вас, потому что за четыре года, проведенных вместе, 

ученики становятся такими же дорогими, как и родные де-

ти. Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было все 

гладко, но в памяти остается только все самое хорошее, то 

лучшее, что есть в каждом из вас. Ярослав Парамошин по-

прежнему показывает хорошие успехи по математике. Мак-

сим Манойленко, как всегда, вежлив и галантен, серьезно от-

носится к учебе.  Диме Федотову по плечу трудное мужское 

дело. Таня Тимофеева приложила все усилия и успешно завер-

шила обучение в 9 классе. Саша Махниборода посвящает мно-

го времени спорту.  Из нашего класса осталось-то всего 

пять человек. Ваня Перевозчиков, Саша Серкина, Гена Сергеев 

и Артем Куценко учатся в других школах Томской области.  Сегодня наступил  день вашего 

взросления и первого выбора! И я хочу пожелать вам, чтобы вы любили учиться…  Да, дорогие 

мои дети, учеба не заканчивается с окончанием школьных уроков. Уроки нам преподносит сама 

жизнь. И не важно, где вы продолжите обучение: в 10 классе или в других учебных заведениях, 

главное,  чтобы вы не боялись трудностей и преодолевали их. ВЫ МОЛОДЫ! ВСЕ В ВАШИХ РУ-

КАХ! ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!  Черданцева О.И. 



1 июня наша  дошкольная группа со всем 

миром отмечала праздник  

« Международный день защиты детей». Начал-

ся праздник с чтения стихов и песенки о лете. 

Затем ведущая Ольга Витальевна познакоми-

ла детей с выражением « защита детей», кто и 

как должен охранять детей, а Лиза Першина 

прочла стихотворение: 

Сегодня – день защиты детей. 

Сегодня – праздник всех матерей. 

Сегодня – праздник всех отцов, 

И всех, кто детей защищать готов. 

Ведущая прочла наставление родителям и 

вручила памятки. 

Лето – это время отдыха, веселья и путешест-

вий, поэтому дети тоже отправились в не-

обычное  путешествие по «Стране детства» 

при помощи игры «Мы шагаем по дорожке». 

Но пешком долго, поэтому решили ехать на веселом поезде. Первая станция «Веселая песенка», где Алина 

Шумакова прочла стихотворение, а все вместе спели песенку «Букашки и ромашки» 

Снова погрузились в поезд и отправились дальше. Следующая станция «Танцевальная». Опять 

дети читали стихи по теме и танцевали зажигательный русский танец « Барыню», повторяли 

движения за ведущей. 

Третьей станцией была станция «Спортивная», где дети провели соревнование «Чья пара доль-

ше не уронит мяч». У двух пар: Кристины Засухиной и Лизы Барашковой, Никиты Банникова и 

Сони Барсуковой были одинаковые результаты. Затем поиграли в подвижную игру « Фонтан». 

Снова построили поезд, и к новым приключениям вперед! Следующая остановка «Загадочная», где веду-

щая показала фокусы «Перелет бабочки», «Вода – волшебница», «Интересная ниточка», а потом загадывала 

загадки на тему « Сказки». Загадки все были разгаданы, одна с помощью родителей, а фокусы приняты с 

восторгом и интересом. Следующая станция 

 «Сказочная», где дети показали две сказки «Репка» и «Теремок». В сказке «Репка» зрителям понравилась 

рассказчица Лиза Першина и бабушка Кристина Засухина, которая изобразила старушку так натурально: 

держалась за «больную» поясницу и стонала – кряхтела. А в сказке «Теремок» Лиза Першина покорила пуб-

лику, изображая лягушку. Она говорила свои слова с кваканьем, как настоящая актриса, чем заслужила 

улыбки и аплодисменты. Последняя 

станция «Музыкальная». Дети станцева-

ли две полечки «Полечка для мамочки», 

“Мишка с куклой». А затем ведущая 

словами:  

Поиграли мы отлично, 

И устали мы прилично 

Ух, как в горле пересохло! 

Давайте отдохнем, 

Заодно чаёк попьем! 

пригласила на чаепитие, которое приго-

товили родители. Стол ломился от сла-

достей: печенье, конфеты, пирожное, 

соки, ну и,  конечно, чай и блины, кото-

рые испекла наш повар Лидия Алексан-

дровна. Дети и родители остались 

очень довольны, о чем и сказали нам,  

воспитателям слова благодарности.    

                                         Казаченко О.В. 
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Первого июня в Между-

народный день защиты детей 

в нашей школе открылся дет-

ский лагерь «Радужный». 

В лагере образовалось 

два отряда: старшие объеди-

нились в отряд «Туристы», 

младшие – «Пираты». 

Торжественное откры-

тие лагерной смены сопрово-

ждалось выносом знамени 

школьной организации 

«Импульс». В этот день по тра-

диции прошёл конкурс рисунков на асфальте под 

девизом «Что такое счастливое детство?». Рисунки 

детей отобразили детство с веселыми животными, 

ярким солнышком, цветущим лугом. Помешать от-

крытию лагеря пыталась Баба Яга. Она придумыва-

ла разные испытания, но наши дети справились с 

ними и открытие состоялось. Роль Бабы Яги испол-

нила Елена Анатольевна Антонова. 

Жизнь в лагере кипит и не останавливается 

ни на мгновение: ежедневные зарядки, конкурсы и 

викторины, интеллектуальные игры, прогулки и 

спортивные состязания. 

С выдумкой, азартом принялись за работу 

наши задорные вожатые: Поспелова Гюнай, Мах-

ниборода Саша, Федотова Наташа. 

Лагерная жизнь начинается с утра с линейки, 

которая дает старт предстоящим делам, и заканчи-

вается тоже линейкой, которая подводит итог про-

шедшего дня. 

В копилке проведенных дел «День экономи-

ческих отношений», «Мир человеческих прав», 

«Фабрика звезд», «День сказок», «День цветов». 

Накануне праздника России в лагере прошел 

сбор, посвященный Российской символике. Ребята 

рассказывали о Гербе, Флаге, исполнили Гимн Рос-

сийской Федерации. В честь этого праздника про-

шли мини-соревнования под девизом «О, спорт, ты 

– жизнь!». Ребята соревновались в отжимании, си-

ловых упражнениях с гантелями, аймреслинге, чел-

ночном беге, боулинге, в прыжках с места. Органи-

зовали эти соревнования ребята старшего отряда: 

Башагуров Дима, Козлов Даниил, Махниборода 

Саша, Поспелова Гюнай, Симаков Саша, Петрова 

Настя, Федотова Наташа. Победители в каждой 

группе были награждены сертификатами. 

Запомнится надолго встреча с пожарной ко-

мандой. Пожарные показали свою машину в дейст-

вии: забор воды, сирена «тревога», тушение пожа-

ра из огнетушителя. Всех 

впечатлила дальность струи 

из брондсбойта. Дети приме-

рили костюм спасателя, рас-

смотрели пожарную маши-

ну, сфотографировались с 

командой. Ребята сделали 

вывод, чтобы стать пожар-

ным, надо быть сильным, 

смелым и мужественным 

человеком. 

Интересно прошел «День 

экономических отношений». 

В этот день детям в столовой не дали чай. Им была 

предложена бартерная сделка: чай они могли полу-

чить за коллективно исполненную песню. Ребятам 

было предложено открыть свое предприятие. Для это-

го необходимо было в банке взять кредит. В этот день 

в лагере открылся салон красоты 

«Бантик» (предпринимателями были Куценко Костя, 

Петрова Настя и Федотова Наташа), массажный ка-

бинет (его открыл Барашков Андрей), а Зголич Галина 

Ефимовна открыла игровой салон. С этого дня в лаге-

ре появилась денежная валюта «радужка». Зарабо-

тать деньги можно было на рынке труда (трудовыми 

делами и художественной самодеятельностью). Всем 

деловая игра очень понравилась, и ребята захотели 

провести ее еще раз. 

Много еще впереди интересных дел ждет ребят: 

путешествие в Древний Египет, день воздушных ша-

риков, день папарацци и многое другое. 

Воспитатели стараются сделать пребывание 

каждого ребенка комфортным и увлекательным. Ка-

чественное, полноценное питание обеспечивают по-

вара школьной столовой. 

Желаем всем здорового и интересного летнего 

отдыха! 

Начальник лагеря О.И. Черданцева 

Выпуск №50 

Летний лагерь 
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Каждый человек в детстве мечтал поскорее 

стать взрослым. Взрослые и подростки… Что роднит 

нас таких абсолютно разных?  

Возьмем, например, отношение к труду. Взрослые 

трудятся и зарабатывают деньги, но и мы трудимся. 

Взрослый просыпается в 7 утра и спешит на работу. 

Мы просыпаемся в 7 и спешим в школу. Затем у них 

полный рабочий день, но и у нас он полный. Взрос-

лые на работе могут отвлечься, мы - нет. Взрослые 

чаще всего отдыхают, мы трудимся. Что читать и 

смотреть, взрослый выбирает самостоятельно. Нам 

же чаще всего приходится "подстраиваться".   

Но лишь повзрослев, мы понимаем, что это не 

так уж и весело – быть взрослым. Многие люди с 

годами теряют позитив, перестают мечтать и радо-

ваться жизни. У них появляется намного больше за-

бот, нежели у нас - подростков. Но всё же взрослые 

– неотъемлемая части нашей с вами жизни. У них 

больше опыта, да и к кому же нам обращаться за 

помощью, если не к ним? У взрослых свой взгляд на 

жизнь, более правильный. Не стоит обижаться на 

слова родителей, когда они говорят: «Мы жизнь про-

жили, мы знаем лучше!» Это действительно так. Мы 

не замечаем, как обижаем наших родителей. Под-

ростки часто винят их не видя за собой вину в отно-

шениях с ними. 

Но некоторые люди старшего поколения быва-

ют в такой же степени не правы. Взрослые часто не 

понимают мировоззрения подростков, и зря. Ведь у 

каждого человека свой взгляд на жизнь, свои ценно-

сти, приоритеты. Взрослым стоит немного поучиться 

у подростков, заглянуть в их внутренний мир, понять, 

чем они живут. Порой нам нужно поговорить по ду-

шам, пусть о мелочи, но важной для нас.  

Бесспорно, что мы ориентированы на взросло-

го человека, на его оценки, знания, поступки. Но 

часто бывает, что именно взрослые несут негатив-

ное отношение к миру. Взаимоотношения между 

людьми всегда окрашены 

гаммой разнообразных 

чувств: мы особенно эмо-

циональны и непосредст-

венны. Общаясь со взрос-

лыми, мы рассчитываем на 

понимание, терпение, снис-

хождение и любовь. Но не 

всегда это получаем.  

Я считаю, что каждый чело-

век в этом мире имеет пра-

во на ошибку. Как взрос-

лые, так и мы - подрост-

ки. Нам всем на протяже-

нии жизни нужно учиться 

сдержанности и толерантности! Идеальный мир, это 

тот мир, в котором подростки слушают взрослых, а 

взрослые прислушиваются к подросткам! 

Я сейчас нахожусь в том возрасте, когда мне 

еще тяжело назвать себя взрослым, но я уже и не 

ребенок. Меня еще почти не затронули взрослые 

проблемы, хотя я часто задумываюсь, кем буду, как 

сложится моя жизнь? Иногда мне ужасно не хочется 

взрослеть. Неужели для этого я расту: для усталости, 

вечной гонки за кем-то и чем-то. Когда-то и у меня 

будет своя семья. Я понимаю, что это неизбежно, я 

– создание природы, моя задача - расти и учиться, 

потом учить и растить своих детей.  

Взрослые люди, как мне кажется, придумали себе 

много проблем, которых можно было бы избежать. 

Они зависимы от чужого мнения, зависти, посторон-

него вмешательства в их жизнь и проблемы. Им 

нужно быть немного свободнее.  

Я не могу заглянуть в будущее и сказать, что там бу-

дет: счастье, печаль, тоска, заботы? Но у меня есть 

огромное желание задержаться в своем возрасте, 

получить побольше положительных эмоций и насла-

диться теми оставшимися радостями детства, кото-

рые скоро покинут меня навсегда. 

         Мирная Вера 

Выпуск №50 

ОНИ и МЫ 
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Поздравляем Петрову Анастасию (6 кл), получившую 

Диплом І степени,  Алтынцеву Дарью (8 кл), получив-

шую Диплом ІI степени во Всероссийском творче-

ском конкурсе «Пасхальный сувенир», в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество».  Конкурс 

проводился Академией Развития Творчества «АРТ - 

талант» г. Санкт-Петербурга с 12 марта по 19 мая. 

Желаем дальнейших творческих идей и побед!!! 

(руководитель: Данченко Л.В.) 

Подведены итоги Всероссийского творческого кон-

курса, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Этих дней не смолкнет сла-

ва». В номинации «Декоративно-прикладное творче-

ство» Петрова Анастасия (6 кл) - Диплом IІ степе-

ни,  Поспелова Гюнай (8 кл) - Диплом ІI степени. Мо-

лодцы!!! Желаем девочкам дальнейших творческих 

идей и побед!!! Конкурс проводился Академией Раз-

вития Творчества «АРТ - талант» г. Санкт-Петербурга 

с 6 апреля по 28 мая. (руководитель Данченко Л.В.)   

28 мая. Подведены итоги Всероссийского творче-

ского конкурса сочинений, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Когда бы-

ла война». В конкурсе принимали участие Золотухин  

Дмитрий и Мирная Вера ,учащиеся 11  класса, и 

Башагуров Дима ,учащийся 6 класса( руководитель 

Сурсина Н.А.).Все ребята получили Дипломы Ι степе-

ни. Работы участников  прошли экспертную оценку 

орг.комитета и опубликованы на сайте Академии 

развития творчества «АРТ-талант» . 

Поздравляем Петрова Семена, ученика 3 класса, 

занявшего II место в районном конкурсе кроссвор-

дов «Дорожная азбука» (руководитель Стрельникова 

С.В.) 

Поздравляем Алтынцеву Дарью, Поспелову Гюнай, 

Костицыну Алену, занявших первое место в район-

ном конкурсе презентаций «Правильный вы-

бор» (руководитель Рекко Л.Е.) 

Поздравляем!!! 
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