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Пусть станет доступной мечта, исполнится море желаний! 

Светлана Николаевна

Пусть радует жизнь красота и найдено будет призванье!

Пусть знаний волшебный родник поможет решить все задачи! 

Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи! 

Дорогие мои девятиклассники! Хочется пожелать вам в 
канун Последнего звонка удачи при сдаче экзаменов, 
благополучной жизни в дальнейшем, в которой есть место 
веселью и серьезности, любви и преданности, исполнению 
желаний и успешному труду. Храните в сердце воспоминания 
о школьных днях и живите легко!

Дорогие мои девятиклассники! Спасибо вам  за этот 

прекрасный год, на протяжении которого мы были вместе: он 

незабываем. Мы хорошо узнали друг друга. И я рада, что у 

нас сложился крепкий дружный коллектив. Мы стали одной 

«классной» семьёй. Я благодарю вас за понимание, за 

чуткость, за поддержку. О вас я всегда буду с гордостью 

говорить: «Это мои ученики». На пороге новой взрослой 

жизни я желаю вам никогда не утрачивать тяги к знаниям. 

Достигайте новых вершин! Творите свою судьбу и историю 

родной страны!

Говорят, что Александру Македонскому принадлежат 

слова: «За жизнь спасибо родителям, а за то, что я живу 

хорошо, спасибо учителям!» Я желаю вашим родителям 

здоровья, сил и терпения. А у вас в жизни пусть будут только 

хорошие учителя. В добрый путь!
 Анна Анатольевна

 Елена Викторовна

Дорогие мои выпускники! Счастья вам большого и радости в этой жизни, успехов и побед, настоящей любви и дружбы!  Обязательно  верьте в себя, смело идите к своей цели, не бойтесь трудностей  и никогда не сдавайтесь! Пусть вам везёт, ребята! Пусть в вашей жизни будет много радостных моментов, счастливых перемен и грандиозных свершений!  Любите и будьте любимы, мечтайте и берегите себя и своих родных! Не забывайте то главное, чему мы вас изо всех сил учили! И, конечно же, успехов и удачи вам на нашем  любимом ЕГЭ! 

Â äîáðûé ïóòü!
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«Íàøè ó÷èòåëÿ, «Íàøè ó÷èòåëÿ, 
âàì îò äóøè ñïàñèáî!»âàì îò äóøè ñïàñèáî!»

«Íàøè ó÷èòåëÿ, 
âàì îò äóøè ñïàñèáî!»

Ñëîâî âûïóñêíèêàì

Дмитрий А.

Илья Б.

Дорогие учителя, хочу сказать вам боль-
шое спасибо за то, что вы были все три года 
со мной, советовали  и наставляли на 
правильный путь. А особенно благодарю 
Людмилу Ивановну, она давала хорошие 
советы и помогала с моей второй полови-
ной, проводила много хороших мероприя-
тий.

Дорогие учителя,  спасибо вам за самые 
лучшие годы в школе! Спасибо  за умения и 
опыт, которые вы нам дали на уроках! 
Спасибо вам за вашу доброту и позитивное 
настроение на весь день! Спасибо вам за 
то, что вы с нами!

Хочу сказать  спасибо всем учителям 
школы, особенно Светлане  Николаевне за 
то, что помогла вспомнить многое из курса 
математики и дала новые знания. Также 
в ы р а ж а ю  б л а г о д а р н о с т ь  А н н е 
Анатольевне: биология и химия стали мне 
намного ближе.

Мне хотелось бы сказать большое челове-
ческое спасибо всем нашим учителям, 
которые стараются нас научить. За свою 
жизнь я сменил немало школ и могу смело и 
твёрдо заявить, что это самая лучшая 
школа из тех, где я обучался. Спасибо вам 
большое за то, что вы есть!

Андрей Ч.

Давид Х.

Валерий Ф.

Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что 
учите нас, помогаете, по-доброму к нам 
относитесь, понимаете нас и всегда готовы 
прийти на помощь. Спасибо, что проводите 
конкурсы и викторины и вкладываете много 
труда, чтобы мы на уроках всё понимали. Я 
очень благодарен вам!

С уважением Владислав Ф.

Хочу поблагодарить вас, наши замеча-
тельные учителя, за ваш неимоверный 
труд, заботу и понимаете. Благодаря вам, я 
стал лучше учиться, узнавать новое и 
тянуться к наукам. Даже если что-то не 
получается на уроке, вы относитесь к этому 
с пониманием и обязательно помогаете. Я 
думаю, что благодаря вашему труду, упо-
рству и терпению, успешно сдам экзамены 
и многого достигну в жизни. Спасибо огром-
ное за всё, вы все очень прекрасны!

Дорогие учителя! Мы много времени с 
вами провели, и многому меня вы научили. 
За это время я полюбил учиться. Спасибо 
вам за множество советов, которые мне 
пригодятся. Да, у нас не всё сразу получа-
лось, но никогда мы не сдавались и вместе 
мужества с терпеньем набирались, духов-
но-нравственно обогащались. Старания 
ваши были не напрасны, мероприятия 
различные – всегда прекрасны. Благодарю 
вас за всё, что вы сделали для меня, и 
никогда вас не забуду, мои родные, люби-
мые учителя!

Тёма Ш.

В нашей школе лучшие учителя!  Они 
делают нашу жизнь яркой и познаватель-
ной! Даже если ты не понимаешь что-либо, 
учитель с лёгкостью объяснит все заново. 
Раньше я думал, что биология, алгебра и 
английский – тяжелейшие предметы. 
Теперь же я, благодаря нашим великолеп-
ным учителям, поменял своё мнение. 
Спасибо вам!

Ж. Даниил

Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что 
вы учите нас, даёте много знаний. Вы нам 
как родители. Мне было очень приятно и 
интересно учиться у вас! Спасибо вам за 
всё!

Продолжение на стр. 3

Выпуск № 4, май 2019
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Продолжение. Начало на стр. 2

«Íàøè ó÷èòåëÿ, âàì îò äóøè ñïàñèáî!»«Íàøè ó÷èòåëÿ, âàì îò äóøè ñïàñèáî!»«Íàøè ó÷èòåëÿ, âàì îò äóøè ñïàñèáî!»

хороших оценок 
на экзаменах!

желаю удачи и 
Всем выпускникам 
за их терпение и труд! 
прекрасным учителям 
в жизни никуда. Спасибо 

Дорогая школа! Спасибо тебе за то, что 
ты даёшь возможность учиться в это нелег-
кое время, ведь без образования 

Ростислав С.

Уважаемые учителя! Спасибо вам  за 
терпение, труд и доброту! Спасибо за 
прекрасные уроки, которые вы проводили с 
радостью и улыбкой на лицах, за велико-
лепные мероприятия. От всей души благо-
дарю Елену Викторовну, ведь она внесла в 
меня доброту, терпение и сдержанность. 
Она замечательный учитель, желаю ей 
счастья, здоровья и семейного благополу-
чия. Искреннее спасибо директору школы 
Александру Анатольевичу  за помощь и 
поддержку. Спасибо всем учителям!  Они 
учили и воспитывали нас как своих детей. 
Всем желаю всего самого наилучшего.

Владимир В.

Огромное спасибо  всем учителям за 
знания, которые получил благодаря их 
усилиям. Это очень хорошие, добрые и 
понимающие люди, которые всегда выру-
чат, помогут, поддержат. Мне их будет не 
хватать.  Для меня это лучшая школа и 
лучшие учителя! Отдельное спасибо хочу 
сказать классному руководителю Елене 
Викторовне за ее гигантские усилия, труд и 
старания, которые она вложила в то, чтобы 
я успешно окончил школу. Благодаря 
школе, я многое понял и узнал. Всё это 
пригодится в жизни. Спасибо огромное 
всем, кто меня учил! Учить – это тяжёлый 
труд,  а учителя прокладывают нам дорогу 
в жизнь, за это мы их уважаем и благода-
рим.

Артём Ф.

Я ученик замечательной школы, выпус-
кник  11 класса. Хотел бы поблагодарить 
учителей и воспитателей за их вклад в 
наше развитие, моральную  поддержку и 
доброту. Желаю крепкого здоровья, терпе-
ния и благополучия Елене Викторовне за 
подготовку  нас к экзаменам, искренность и 
доброту. Людмиле Ивановне хотел бы 
пожелать семейного счастья, улыбок и 
всех благ за её доброту и ласку, за поддер-
жку и честность. Благодарю Ольгу Викто-
ровну и Анну Анатольевну за великолеп-
ные и интересные мероприятия. Спасибо 
Эдуарду Юрьевичу за физическую подго-
товку и поддержание духа. Светлане Нико-
лаевне желаю оставаться такой же улыб-
чивой, красивой и энергичной.

Михаил Г.

Я хотел бы поблагодарить всех учителей 
нашей  школы, ведь именно они многому 
научили нас и открыли нам дорогу во 
взрослую жизнь. Особенно благодарю 
своего классного руководителя Елену 
Викторовну, которая неоднократно помога-
ла мне. Она тратит свои силы на нашу 
подготовку к экзамену и делает для нас все 
самое хорошее, чего мы, может, даже не 
заслуживаем.  Я благодарен Светлане 
Николаевне, которая открыла мне дверь в 
математическую Вселенную.  Конечно же, 
огромное спасибо Наталье Николаевне:  
она многому научила меня, дала шанс 
попробовать себя в сильных актерских 
выступлениях.  И в целом хотел бы побла-
годарить школу. Она оберегала нас, воспи-
тывала характер, и именно отсюда уходят 
великими людьми.

Максим В.

Дорогие учителя! От души благодарю вас 
за всё, что вы для нас сделали: давали нам 
знания, проводили мероприятия и привле-
кали нас, чтобы мы смогли раскрыть свои 
возможности и таланты. Вы радовали нас 
каждый день, дарили нам тепло и счастье. 
Спасибо вам!

Выпуск № 4, май 2019
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«Ìû – ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ»

Выпуск № 4, май 2019

Ñîáûòèå ãîäà

Êîíå÷íî, âñå ìû ïîìíèì, êàêîå ãðàíäèîçíîå ïî çàìûñëó è åãî âîïëîùåíèþ ìåðîïðèÿòèå 
ñîáðàëî íàñ â çðèòåëüíîì çàëå 1 ìàðòà.

Громкому успеху наших 
артистов предшествовала 
огромная подготовительная 
творческая работа: написание 
сценария, поиск фото- видео-
материалов и музыкальных 
заставок,  распределение 
ролей и заучивание текстов, 
подбор реквизита, костюмов и 

репетиции, репетиции, репети-
ции.

Елена Викторовна

Безусловно, мы будем ждать 
новых постановок, актерских 
находок и творческих откры-
тий.

Овации, слезы на глазах 
зрителей, слова благодарнос-
ти стали лучшей наградой для 
педагогов и  начинающих 
артистов.

На сцене разворачивалось 
действие, от которого не 
хотелось отвлекаться и отво-

дить глаза. Наши ученики 
и педагоги, вжившись в 
образы героев романа А. 
Ф а д е е в а  « М о л о д а я 
гвардия», инсценировали 
отрывки из него. Нас, 
зрителей ,  поразил о , 
н а с к ол ь к о  с е р ь ё з н о 
отнеслись к своим обра-
зам наши ребята, испол-
нявшие роли очень про-
никновенно и пронзитель-
но.  И,  конечно,  всех 
покорила Наталья Нико-
лаевна: баба Вера в ее 
исполнении говорила по-

украински и была жизненно 
правдива.

Взволнованная речь веду-
щих, кадры из фото и видеоар-
хивов на экране переносят нас 
в то страшное военное время, 
когда в Краснодоне действова-
ла и боролась с врагами под-
польная организация «Моло-
дая гвардия». Юноши и девуш-

ки, «связанные одной целью», 
мужественно сражались, 
стойко держались во время 
нечеловеческих истязаний и 
геройски погибали с твердой 
верой в победу.

И вот премьера. Волнуются 
артисты и ведущие. В зритель-
ном зале аншлаг.

Школьная независи-
мая актерская студия 
(«ШАНС») под руково-
дством своего идейного 
вдохновителя и худо-
жественного руководи-
теля Натальи Никола-
евны покорила и завое-
вала сердца зрителей 
во время премьеры 
те ат р а ли зо ва н н о го 
представления «Мы – 
мол одая  гвардия» , 
посвященного совет-
ской подпольной анти-
фашистской комсомо-
льской организации «Молодая 
гвардия».
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Ñåêðåò óñïåõà
Îòêðûòèå ãîäà

Выпуск № 4, май 2019

Åù¸å îäíà òðàäèöèîííàÿ ðóáðèêà ìàéñêîãî âûïóñêà øêîëüíîé ãàçåòû, ãäå âû 
ìîæåòå ïðî÷èòàòü îá ó÷åíèêå, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ ó÷èòåëåé, áîëüøå âñåãî 
çàïîìíèëñÿ, óäèâèë, âîñõèòèë è ïîðàäîâàë. È âíîâü ïåäàãîãè áûëè åäèíîäóøíû. 
Îòêðûòèåì 2019 ãîäà áûë ïðèçíàí áûâøèé ó÷åíèê 9 À êëàññà ß. Àíòîí. 
Âû ñîãëàñíû?

Елена Викторовна

В сентябре Антон, можно сказать,  ворвался в 
нашу размеренную школьную жизнь и задал ей 
такой темп, что мы не переставали удивляться. Для 
начала он начал называть нас коллегами, и вскоре 
настолько нас обаял и «уболтал», что мы  уже не 
сомневались:  лучшего дублера на должность 
директора нам не найти. И ведь справился так, что 
можно только аплодировать! А дальше – больше! 
За что ни брался, всё удавалось! Поздравить с 
Новым годом и сыграть в спектаклях? – Пожалуй-
ста! Подготовить и провести «учительский батл»? - 
Да без проблем! Блеснуть в актерском конкурсе? – 

Конечно, о чём разговор! Взять интервью и снять 
репортаж? – Легко! Иногда его становилось много 
(извини, Антон!),  и мы дружно и любя вспоминали 
цитату из фильма «Служебный роман»: «Когда-то 
выдвинули на общественную работу и с тех пор 
никак не могут задвинуть обратно». Хорошо, что 
Антон нас не слышал и продолжал творить и фонта-
нировать идеями.  Согласитесь, что всем нам очень 
повезло, что такой творческий юноша ворвался в 
нашу школьную жизнь! Пусть всё у него получится!

Светлана Николаевна

Я считаю, что в этом учебном году было много 
«открытий»: ребят, которые проявили себя в 
различных конкурсах и делах. Но хотелось бы 
особо выделить ученика моего любимого 9«А» 
класса Я. Антона. Он раскрыл себя  как многогран-
ный человек,  был участником большинства 
мероприятий, но особо запомнился мне в роли 
директора школы на «Дне дублера» и организато-

ра игры «Перемена в школе», а также как ведущий  
видеолинейки во время декады точных наук. С 
Антоном  приятно было общаться, он никогда не 
отказывал в помощи.  Хочется пожелать ему, 
чтобы он и в дальнейшем не потерял свои лидер-
ские качества. Да, несомненно, Антон - открытие 
этого года!

Людмила Ивановна

Его персона вышла за рамки нашей 
школы. Он жал руку Куклачёву и министру 
образования Архангельской области. За 
последние полгода снял столько докумен-
тального кино, что даже каналу РенТВ  его 
не обогнать. Его роли непредсказуемы и 
разноплановы: директор школы, экскурсо-
вод, капитан Дик, полицай, бард и, конечно 
же, президент. И все это о нём – об Антоне 
Я..
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«È ýòî âñ¸ î í¸ì!»
Ó÷åíèê ãîäà

Выпуск № 4, май 2019

Ðåøåíèåì ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà «Ëó÷øèì ó÷åíèêîì»» øêîëû» ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà  
ïðèçíàí äåñÿòèêëàññíèê Âàäèì À. Ñåãîäíÿ î í¸åì íàì ðàññêàæóò åãî îäíîêëàññíèêè è 
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Âèêòîðîâíà.

Вадим  в делах всегда  
активный,

  Победить старается. 
 Спортом  увлекается,

Уважения достоин.

Честным быть не 
позабудет.

Знают все, что он смельчак.
Если надо - весельчак…

Он кривить душой не будет, 

Этот  парень хоть куда!                                                                                        

 Вежлив Вадик  и спокоен,

 В общем, парень 
классный.

 Дипломат прекрасный.

 Блещет юмором  всегда,

 С ними  Вадик. 

Неплохо занимается, 
Любит школу, любит  класс, 

Коль очень постарается.                                                                                                

Фильмы школьные снимать.
Интервью умеет дать, 

Он призер,
Он художник и актер, 

Исполнитель, режиссёр.

Вадик в школе не скучает.
То кредиты одобряет, 
То соцсети обсуждает,

В общем, милые 
мальчишки.

Я  открою вам секрет:
Лучше их на белом свете

Никого, конечно, нет!
Все равны как на подбор, 

 
 И спортивны, и стройны.

 Все красивы, и умны,
20 мальчиков у нас.

Я учу 10 класс. 

Вадик -  добрая душа,
Внешность тоже хороша.

 Старательный,  
инициативный.

Справедлив,  хотя  бывает 
вспыльчив,

Но чаще,  конечно,  
улыбчив,

Хорош во всех 
отношениях, 

Уверен в своих решениях.                                                                                 

 Науки любит те, что поточней, 
А спорт такой, что пошустрей. 

Футбол -  его  любимая игра, 
    Играет в теннис иногда. 
Подтянутый, спортивный.  
 На  ринге - реактивный. 

Вадим всегда старается,                                                                                                    
И всё у него получается:                                                                                               
Рисунки всевозможные                                                                                         
  И  дизайны  сложные.

 Вадим наш любит выступать,                                                                                                                                     
На сцене  играет   прилично.   

И роли Вадиму под стать, 
 И костюмчик сидит отлично.

  
Есть у Вадика фанклуб.

Фанаты в «Мозгобойне» жгут,
Кругозор свой расширяют

И Вадима прославляют.                                                                                                                                                                                             

Чтоб всё про Вадима  
вам  рассказать, 

Поэму большую  надо 
писать! 

Пусть этим он сам 
занимается,

  Мы верим, что он  
постарается.

PS   Записано со слов 
одноклассников Вадима.



Есть правильные слова: «Что имеем – не храним, а потерявши – 
плачем». Их часто  вспоминаю. Я не замечал и не ценил моменты 
счастья, поэтому моя жизнь стала серой и однообразной. Сейчас я 
осознал, что счастье в мелочах и проявляется каждый день, 
просто счастье надо увидеть и разглядеть. И вы запомните эти 
мудрые  слова, не гонитесь за мнимым счастьем: ваше настоя-
щее счастье всегда рядом. Просто посмотрите по сторонам, и вы 
обязательно его найдёте. Пусть у вас в жизни всё будет отлично, 
учитесь только на чужих ошибках, не стоит проверять на себе. И 
самое главное – будьте собой, будьте личностями!

Я многое переосмыслил из того, что сделал, чего не ценил, как 
относился к жизни. Приехав в АВК, я понял, что здесь намного 
лучше, чем можно было представить. Удивился, узнав, что мно-
гие пацаны, совершив поступок и оступившись, здесь  переосмыс-
ливают  свою жизнь, хотят выйти пораньше и изменить своё 
будущее в лучшую сторону.  Нам повезло, что в колонии такие 
хорошие, отзывчивые сотрудники и учителя, которые всегда 
поддержат, развеселят, успокоят, помогут. 

Здравствуйте! Я, Саратов Анатолий Игоревич, пишу письмо в 
будущее, только не знаю: себе пишу или кому-то другому. Думаю, 
просто расскажу, как поменялась моя жизнь после того, как   
попал сюда. 
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Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé

Привет, Вадик! Надеюсь, что ты не забыл и открыл это письмо 
ровно через 20 лет после того, как я его написал. Ни раньше, ни позже. Я 
даже представить себе не могу, как ты выглядишь. Продолжаешь ли 
заниматься спортом? 

Вадик, а помнишь, как мы хотели побыстрее отмотать свой срок и 
переехать с мамой на юг? Я надеюсь, что у тебя всё получилось и ты 
сеичас греешься под теплым солнышком. Читаешь письмо и улыба-
ешься, я в этом уверен. 

Интересно, ты продолжил общаться с ребятами, с которыми сидел в 
воспитательной колонии? Полагаю, и с Юлькой вы до сих пор общае-
тесь. Она была очень красивой и умной девчонкой, а за 20 лет, 
наверняка, ещё больше похорошела. А может быть, у тебя есть жена и 
ребёнок? Если да, то сколько ему сеичас лет? Девять или десять, 
возможно, и больше… Не будь с ним сильно строг, вспомни себя в 
детстве и юности. Ты ведь тоже шалил, даже получил судимость.

А ещё хочется, чтобы ты не забывал учителей, которые были в 
школе АВК, они многому  научили нас.

Сегодня, пока я думал над тем, что напишу себе в будущее, мне 
представилась картинка завтрашнего дня и последующих… Я пред-
ставлял, каким стану через год, два, три…Надеюсь, я оправдал свои 
ожидания.

Антипин В.О.

Дорогие мои родственники, 
я пишу  вам из 2019 года в 
далёкий 2160. Расскажу, как 
мы живём в нашем времени. 
Современные ученые сделали 
много различных открытий: 
изобрели роботов, которые 
способны общаться и помо-
гать человеку, создали мощные 
машины, набирающие боль-
шую скорость, и многое другое. 
А в 1961 году наш соотечес-
твенник совершил первый 
полёт в космос. Надеюсь, что 
ваши ученые и изобретатели 
сделали ещё больше откры-
тий. Есть ли у вас летающие 
машины, двигатели которых 
работают без топлива и не 
загрязняют окружающую 
среду? Изобрели ли фильтры, 
очищающие воздух? Думаю, 
будущее не будет похоже на 
наше время. Наверное, люди 
будут по-другому общаться 
друг с другом, будут другие 
законы и понятия. 

Я хочу вас  попросить, 
чтобы вы в вашем будущем 
заботились о природе, не 
загрязняли ее, как это делаем, к 
с ожалению,  мы.  Если  не 
изменить свое отношение к 
экологии, человечество будет 
лишено жизни и все сделанные 
открытия станут напрасны-
ми. 

Уважаемые мои дальние 
родственники, заботьтесь о 
природе, берегите её, сохра-
няйте на долгие сотни лет! 
Пусть ваши изобретения вам в 
этом помогают.

Кирилл Р.

Выпуск № 4, май 2019

Íà ïðèçûâ íàïèñàòü ÷åñòíîå, ò¸åïëîå ïèñüìî ïîòîìêàì,  â êîòîðîì ðàññêàçàòü èì  î 
ñâîåé æèçíè, äàòü ñîâåòû è íàñòàâëåíèÿ,  îòêëèêíóëèñü ñåìü ó÷åíèêîâ øêîëû è 
ïðåäñòàâèëè íà êîíêóðñ ñâîè òâîð÷åñêèå ðàáîòû. ×èòàòü ïèñüìà, ñëåäèòü çà õîäîì 
ìûñëåé ðåáÿò è  ïîëåòîì èõ ôàíòàçèè áûëî î÷åíü èíòåðåñíî. Ìû ïóáëèêóåì îòðûâêè èç 
ïèñåì ïðèç¸åðîâ êîíêóðñà. À î ÷åì ìå÷òàåòå âû?
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