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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Прощай, школа, и здравствуй, 

взрослая жизнь!  
му и подарила хороших и верных 
друзей». 

Иванов Филипп: «Запомнились 
мероприятия, в которых мы с удо-
вольствием участвовали: походы, 
фестивали, соревнования». 

Красильников Андрей: « Я гор-
жусь своим классом! Мой класс – 
самый лучший!». 

Дегтярёва Анастасия: «Все вме-
сте мы составляем один пазл, где без 
одной детальки картина не будет пол-
ной». 

Пахомов Антон: «Школьная 
жизнь запомнилась мне дружным 
классом». 

Щербаков Илья: «Школа — вто-
рой дома, а мы — одна большая се-
мья, в которой никогда не бывает 
скучно». 

И так можно продолжать беско-
нечно!  Как вы поняли, мы - это мы - 

обычные мальчишки и 
девчонки, крикливые, 
неугомонные, обидчи-
вые, порой жестокие, но 
все равно самые луч-
шие, самые веселые, 
самые дружные. Каж-
дый дополняет наш 
класс чем-то необыч-
ным, придает 
«изюминку». «Мы стали 
одной сплоченной ко-
мандой, которая имела 
одну цель — оставить 
след в истории школы», 
- так сказал Федосеев 
Алексей, и с ним слож-
но не согласиться. Мы 
шли к этому долго и, я 
считаю, что у нас это 
получилось!  
Совсем скоро выпуск-
ной подведёт черту 
нашей подростковой 
жизни и распахнёт врата 
чего-то совершенно 
нового, ещё не изведан-

ного, но к которому мы 
так торопились, и я 

взлёты, и падения. Но абсолютно 
каждый скажет, что школьная жизнь 
– самая яркая пора в подростковой 
жизни. Радоваться, плакать, дружить, 
любить, делать домашнее задания и 
даже спать сидя — всему этому мы 
научились в школе!  Панышев Сергей 
говорит: «Каждый день в нашем 
классе — это отдельная история». 
Наш класс не такой идеальный, и 
многие постоянно что-нибудь вытво-
ряют, зато мы всегда, как единое це-
лое, всегда постоим друг за друга. 
Что же за жизнь была у нас? Что она 
нам принесла? Какими мы стали? 
Читайте мнения выпускников, и вы 
сами всё поймёте!  

Чугайнова Елизавета: «11 класс  - 
это сборище крутых, смешных, пози-
тивных и умных ребят». 

Вылегжанина Ксения: 
«Школьная пора научила меня много-

Вот и подошли к концу одинна-
дцать лет обучения в школе. Всё 
остаётся позади: первый звонок, бу-
кеты цветов, первая учительница, 
школьная парта, мел в руках у доски, 
невыученные уроки, прогулы…  Ра-
достно, волнительно, немного груст-
но всем: преподавателям, родителям, 
выпускникам. 

Наверное, каждый из нас, будучи 
школьником, стремился быстрее по-
взрослеть, начать сворачивать горы 
своей активностью и неугомонной 
энергией. «Времени свойственно 
быстро пролетать, поэтому 11 лет 
учёбы пролетели незаметно», - так 
говорит Перетягина Елена. Действи-
тельно, с годами начинаешь сожалеть 
о том, что когда-то мечтал стать 
взрослым. 

Да, за эти 11 лет учебы произо-
шло многое. Как говорится, были и 

На фото – лучшие друзья, и слов не нужно, лишь в школе можно обрести 
такую дружбу. 11 класс 
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Что делать при пожаре? При зем-

летрясении? Как развести костер? 
Спасти человека? Ответы на все эти 
вопросы нам дал учитель ОБЖ Собо-
левский Николай Егорович. 

Постигать азы такого важного 
предмета, как биология, нам помога-
ла Бушуева Светлана Александров-
на. 

Русский язык - один из самых 
сложных предметов. Разобраться во 
всех его особенностях и преодолеть 
все трудности нам помогали Новосё-
лова Татьяна Анатольевна, Конь-
кова Светлана Викторовна и 
Ощепкова Светлана Валерьевна. 

Показали нам необходимость 
математики в реальной жизни, помо-
гали в решении особенно трудных 
как математических, так и жизненных 
задач Мухаметшина Аида Амуров-
на и Парфёнова Галина Николаев-
на. 

Отличать "революцию" от 
"войны" нас научили Масагутова 
Галина Михайловна и Кочина Еле-
на Зотиковна. 

Нам было очень интересно изу-
чать атомные реакции, законы пре-
ломления и многое другое со Шпи-
левской Еленой Алексеевной. 

Работать руками, шить и вязать,  
начертить чертеж и  деталь собрать 
научили нас Бунакова Ксения Ан-
дреевна и Шварёва Светлана Вла-
димировна. 

А чувствовать себя более уверен-
но в нынешней жизни нам помогут 
знания, которые нам дали учителя 
иностранного языка — Лунёва Ла-
риса Вакильевна и Кабишева 
Гульнара Геннадьевна. 

Быть с компьютером на "ты" нас 
научила Павлова Лия Алексан-
дровна. 

Мы гордимся нашим директором 
— Леонтьевой Натальей Алексан-
дровной и благодарны за ее заботу и 
терпение. 

Надеемся, что Вам повезло с 
учителями так же, как и нам! 

В свои сердца мы навсегда запи-
сали имена всех учителей, которые 
нас учили. Благодаря Вам, дорогие 
учителя, мы, выпускники 2019 года, 
не сможем забыть родимую школу и 
будем часто ее вспоминать. Спасибо 
за Ваш труд, за Ваше терпение, за 
Ваше умение находить в каждом 
ребёнке талант, за Ваши старания, за 
Вашу поддержку. Искренне желаем 
Вам здоровья, благополучия, креп-
ких сил и замечательного настрое-
ния.  

Софья Балдина, ученица 11  
класса  

Галине Михайловне и Пахаренко 
Елене Геннадьевне. Несмотря на то, 
что мы все очень разные, им удалось 
сплотить нас в дружный коллектив. 
Мы искренне благодарны им за то, 
что они сделали для нас, за их ласку, 
доброту и понимание. Нам будет 
очень грустно с ними расставаться, 
мы никогда не забудем наших 
«школьных мам».  

Мы очень хотим рассказать вам о 
наших учителях и сказать им спаси-
бо. Они горячо любят свое дело и 
душой болеют за каждого ученика. 

Спасибо учителям географии 
Скотынянской Владлене Эдвар-
довне и Палагину Сергею Иванови-
чу за увлекательные уроки - путеше-
ствия в разные уголки нашей плане-
ты! 

Оставаться всегда бодрыми, 
спортивными и здоровыми нам помо-
гали Пахаренко Елена Геннадьевна 
и Дмитрий Анатольевич. 

Хоть мы и не стали Менделеевы-
ми, хотим выразить благодарность 
учителю химии Титовой Веронике 
Эдуардовне за очень интересные 
уроки. 

очень надеюсь, что школа запомнит 
наш выпуск именно таким: таким 
ярким, озорным. 

Конечно, каждый подросток, вы-
пускаясь из школы, мечтает хорошо 
сдать экзамены, поступить в ВУЗ и 
получить профессию, о которой меч-
тает. Я же надеюсь, помимо всего 
вышеперечисленного, что все мы бу-
дем долго поддерживать наше обще-
ние, будем часто встречаться и вспо-
минать лучшие моменты из школь-
ной жизни, которые мы провели вме-
сте. 

Чем же нам ещё запомнится 
школа? Конечно, хорошим препода-
вательским составом. 11 класс гордо 
говорит: «Нам повезло с учителями». 
За прошедшие школьные годы учите-
ля стали нам настолько родными, что 
покидать школу совсем не хочется. 
Ведь они не только вложили в нас 
знания, но и частичку своей души, 
всегда были готовы выслушать, дать 
совет, помочь.  

В старшей школе у нас была не 
одна «вторая мама». Мы огромное 
спасибо говорим Скотынянской 
Владлене Эдвардовне, Кабишевой 
Гульнаре Геннадьевне, Масагутовой 

Прощаемся со школою теперь мы навсегда,  
И в памяти останутся счастливые года!  
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9А - это целая история  
буду, как мы проводили время вме-
сте: ездили на трамплин, ходили в 
поход и устраивали дискотеки", - 
вспоминает Сергей Борняков.  

"Я в этом классе относительно 
недавно. Поначалу было непривычно, 
но я быстро влился в коллектив и 
нашёл настоящих друзей, с которыми 
обязательно буду общаться после 
школы", - делится своими мыслями 
Виталий Балдин.  

"За 9 лет наш класс сильно изме-
нился. Изменились люди, интересы, 
приоритеты. Но все эти годы мы го-
товы были стоять друг за друга сте-
ной. С некоторыми ребятами я очень 
сблизилась за годы учёбы, и, наде-
юсь, они останутся со мной на всю 
жизнь. И кто бы что ни говорил, но 
наш класс самый лучший", - считает 
Дарья Волегова.  

"За годы учёбы в школе я поняла, 
как мне повезло оказаться в этом 
классе. Я хочу поблагодарить за все 
не только ребят, но и учителей, кото-
рые тратили на нас время и силы, 
чтобы дать те знания, которые приго-
дятся нам во взрослой жизни", - рас-
суждает Анна Холманских."  

В нашем классе каждый человек - 
это важная часть. Мы все отлично 
дополняем друг друга. Несмотря на 
наши ссоры и недопонимания, мы 
всегда были вместе, весело проводи-
ли время и сделали эти 9 лет лучши-

1 сентября 2010 года около 
нашей школы стояло множество ма-
леньких мальчиков и девочек. Роди-
тели волновались и переживали, а 
ребята внимательно слушали, в какой 
же класс они попадут. Мы попали в 
1"А". Тогда для нас все было в новин-
ку: учителя и одноклассники, тетради 
и учебники, уроки и перемены. С тех 
пор прошло уже 9 лет, и для всех вы-
пускников скоро прозвучит послед-
ний звонок.  

Поначалу мы были зажатые и 
скромные, потому что никого не зна-
ли. Но со временем мы сдружились и 
стали сильной, сплочённой командой, 
которая всегда идет вперёд и побеж-
дает.  

9 "А" далеко не самый послуш-
ный класс. Мы часто шумели на уро-
ках, списывали на контрольных, не 
готовили домашнее задание, дерзко 
отвечали учителям. Невозможно со-
считать, сколько нам было сделано 
замечаний. Но все это сблизило нас и 
сделало настоящей семьей. Каждый 
из ребят готов прийти на помощь 
другому в сложной ситуации. Мы 
вместе радуемся победам наших дру-
зей и вместе грустим из-за неудач. 
Иногда что-то не получается вначале, 
но мы собираем всю силу в кулак и 
идём до конца.  

"С этими ребятами связано очень 
много воспоминаний. Никогда не за-

ми. Я рада, что однажды пошла в 1А 
класс, потому что здесь я обрела 
настоящих друзей", - замечает Диана 
Кадырова.  

"За такой огромный промежуток 
времени наш 9А стал действительно 
дружным классом, настоящей семьёй. 
В нашей копилке хранятся сотни вос-
поминаний: походы в лес, праздники, 
фестивали песен, волонтерская дея-
тельность и многое-многое другое. 
Каждый наш день незабываем. Ребята 
могли совершать настолько глупые 
поступки, что у учителей не хватало 
слов. Мы могли соорудить башню из 
лавок, столов и стульев, что сильно 
разочаровывало учителей, но ещё 
сильнее сплачивало нас. 9А - это не 
просто выпускники. 9А - это целая 
история", - думает Вероника Гома-
нова.  

На протяжении 9 лет мы вместе 
шли по одной дороге, но совсем ско-
ро нам придётся расстаться и начать 
двигаться самостоятельно. Я хочу 
пожелать своим одноклассникам и 
другим выпускникам найти свой путь 
в жизни, двигаться к мечте и дости-
гать своей цели. Надеюсь, все они 
сохранят в своей памяти тёплые, 
счастливые моменты беззаботной 
школьной жизни и всегда будут вспо-
минать о школе с улыбкой на лице. 

Екатерина Бельтюкова, ученица 
9 «А» класса  

Наш последний школьный май…  
Школа, нас не забывай! 9 «А» класс 



4 ристалл 

Несколько лет назад я пришла в 6 
школу в 9б класс из 16 школы. Так 
как в новом классе у меня почти не 
было знакомых, я вела себя довольно 
отстраненно. Когда же я привыкла к 
новому месту, я решила завести раз-
говор со своими одноклассниками. 
На первый взгляд они казались взбал-
мошными и неотесанными, но, при-
смотревшись к ним лучше, я поняла, 
что это далеко не так. 

В этом классе все - единая семья. 
Здесь нет врагов, есть только друзья. 
Здесь нет каких-то разделений на 
группы. Они всегда вместе. В классе 
есть все ученики, которые делают 
школьную жизнь веселее и красоч-
нее. Это и местные «весельчаки», 
которые любую ситуацию превратят 
в шутку, и те ученики, при виде кото-
рых закипает кровь от прилива адре-
налина. 

Каждый из них оставил в моем 
сердце свой образ. В 9б классе все 
ребята очень искренние, они всегда 
будут стоять друг за друга горой. 

Ксения Широкова,  ученица 9 
«Б» класса  

на - самый отзывчивый и искренний 
учитель. Она всегда готова помочь 
своим ученикам не только по англий-
скому языку, но и в любых жизнен-
ных ситуациях, - делится своим мне-
нием Диана Кадырова. " Ирина Гри-
горьевна запомнится мне как добро-
желательный, отзывчивый человек, 
готовый в любую минуту прийти на 
помощь. Конечно, иногда мы не по-
нимали друг друга, но всегда находи-
ли компромисс", - рассуждает Кирилл 
Колобов. " Хоть Ирина Григорьевна и 
не выступает с нами на мероприяти-
ях, переживает и волнуется она боль-
ше всех. До выступления она всех 
вдохновляет и подбадривает, а после 
- радуется вместе с нами, как ребе-
нок", - уверен Максим Шолохов. " Я 
хочу сказать "спасибо" Ирине Григо-
рьевне за все, что она для нас сде-
лала, чему научила. Она самый пони-
мающий, сострадательный и добрый 
учитель, которого я знаю. Когда мы 
окончим эту школу, я всегда буду 
помнить ее и скучать по ней", - до-
бавляет Анна Холманских. С Ириной 
Григорьевной нам осталось про-
учиться совсем недолго, но каждый 
из нас запомнит её на всю жизнь. По-
зади множество счастливых момен-
тов и воспоминаний. Нам повезло, 
что через такие интересные и весёлые 
годы нас провела Ирина Григорьев-
на!  

Екатерина Бельтюкова, ученица 
9 «А» класса 

В нашей школе очень много раз-
ных учителей: добрых, строгих, спра-
ведливых, мудрых и весёлых. Гово-
рят, что школа - второй дом, а класс-
ный руководитель - вторая мама. Мо-
его классного руководителя зовут 
Ирина Григорьевна. Она встретила 
нас в 5 классе, когда мы были весёлы-
ми и беззаботными малышами, а те-
перь провожает в конце 9 класса, ко-
гда мы повзрослели, окрепли, стали 
более самостоятельными и ответ-
ственными. Все эти годы Ирина Гри-
горьевна тратила на нас свое время и 
силы. Она всегда помогала решать 
наши проблемы, мотивировала, дава-
ла мудрые советы и верила в нас, да-
же если мы сами не верили в себя. 
Ирина Григорьевна - добрый и отзыв-
чивый учитель. Она очень креативная 
и инициативная. Только благодаря ей 
наш класс на протяжении 5 лет зани-
мал призовые места в фестивалях 
песен, интеллектуальных играх и 
спортивных соревнованиях. "Ирина 
Григорьевна - человек со стальными 
нервами, ведь наш класс самый 
неудержимый и вольный. За это я её 
очень уважаю!"- считает Азат Батр-
шин. "5 лет в нашей школьной жизни 
нас сопровождала любимая классная 
руководительница - Ирина Григорь-
евна. Именно она научила нас любить 
мир, уважать других людей, а главное 
- усердно учиться. Хочется выразить 
ей благодарность за поддержку, тер-
пение и труд. Спасибо! "- пишет Ве-
роника Гоманова. " Ирина Григорьев-

Каждый из нас запомнит её 

на всю жизнь 

В 9б есть только 

друзья!  
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день вместе с ней узнавали много 
нового и интересного». 

Ирина Чувашова считает, что 
Татьяна Анатольевна строгий, но 
справедливый учитель. Татьяна Ана-
тольевна всегда помогает нам не 
только в учебе, но и в других класс-
ных делах, всегда подаст какую-
нибудь идею. Татьяна Анатольевна 
хорошо объясняет материал по рус-
скому языку и литера-туре, всегда 
помогает тем, кто чего-то не понима-
ет. 

Настя Борисова поддерживает 
своих одноклассников: « Я считаю, 
что у нас самый крутой классный ру-
ководитель. Именно Татьяна Анато-
льевна всегда готова нас поддержать 
и помочь нам в трудную минуту. О 
чем бы мы ни попросили, она всегда 
рядом. Она всегда за любое наше 
начинание, всегда готова нас поддер-
жать. Когда мы пришли в 5 класс, мы 
еще не понимали, сколько всего нас 
будет связывать. Уходя из 9 класса, 
мы не ожидали, что будет очень труд-
но прощаться!» 

У каждого человека нашего клас-
са есть свои особые воспоминания с 
каждым учителем. Порой, нам надо-
едало учиться, мы психовали, руга-
лись, и сейчас нам стыдно за это. 
Ведь благодаря учителям, мы прошли 
школьный путь легче, веселее и ярче! 
Поэтому мы все дружно нашим клас-
сом выражаем свои слова благодарно-
сти всем учителям, которые обучали 
нас на протяжении 9 лет. Мы хотим 
сказать огромное спасибо за то, что 
вы всегда бы-ли с нами, помогали 
нам и, несмотря на наши, порой нехо-
рошие, поступки, слова и эмоции, все 
равно были рядом и поддерживали. 
Спасибо вам, наши дорогие и люби-
мые учителя! 

Ксения Дмитриева, ученица  
9 «Б» класса 

Каждый из нас 

хорош по-своему  
Все мы, ученики 9 «Б» класса, 

очень дружные и веселые. В сердцах 
каждого из нас останутся хорошие 
впечатления о годах, проведенных в 
этой школе. Большинство ребят обре-
ли верных друзей, множество новых 
знакомых. Кто-то преуспел в спорте, 
кто-то приобрел прочные знания, но 
все равно в нашем классе каждый 
человек особенный. У кого-то что-то 
получается лучше, у кого-то хуже, но 
каждый из нас хорош по-своему. 

Каждый раз, приходя в школу, 
можно было понять, что будет оче-
редной незабываемый день, наполне-
ний радостью и весельем. Каждый 
раз мы придумывали что-то безба-
шенное, а потом нас ругали за это. 

Каждый из нашего класса поме-
нялся, изменил свое отношение к 
жизни, людям. В течение 9 лет, про-
веденных в этой школе, мы посетили 
вместе много разных мест: кинотеатр, 
трамплин, музеи, театры, ездили в 
Пермь, участвовали в спортивных 
соревнованиях, которые в основном 
всегда выигрывали мы. Мы не всегда 
очень сплоченные. НО если что-то 
случилось, то за своих постоим го-
рой. 

Также у нас осталось много вос-
поминаний из начальных классов. 
Например, на уроках физкультуры, 
которые проходили на улице, мы бе-
гали по стадиону от ребят из старших 
классов и называли их акулами и пи-
ранья-ми. 

Все мы будем скучать по нашему 
классу, ведь он самый лучший, весе-
лый и любимый 

Софья Тосунова, ученица 9 «Б» 
класса 

Строгий, но 

справедливый 

учитель  
Конечно же, главными и самыми 

важными людьми на нелегком школь-
ном пути являются учителя. Учителя 
- это не просто люди, которых вы 
видите каждый день в школе, кото-
рые дают вам знания. Но еще это лю-
ди, которые на протяжении всей 
школьной жизни помогают вам, под-
держивают, воспитывают и дают пер-
вые и очень важные уроки жизни. 

Для нашего класса таким учите-
лем является Новосёлова Татьяна 
Анатольевна. Именно она прошла 
вместе с нами с 5 по 9 класс, посте-
пенно пре-вращая нас из маленьких 
глупышей в больших самостоятель-
ных ребят. Именно наша любимая 
классная руководительница, которая 
встретила нас ещё совсем малышами 
и на протяжении нашего нелегкого 
взросления была рядом. 

Татьяна Анатольевна всегда шла 
к нам навстречу, помогала исправ-
лять оценки, поддерживала нас, когда 
у нас проходили соревнования или 
мероприятия. «Татьяна Анатольевна 
добрая, веселая, внимательная. Хочу 
сказать ей большое спасибо за добро-
ту к нам, хоть мы и вели себя иногда 
нехорошо, она все равно любила 
нас», - делится своими впечатления-
ми Ксения Пойлова. 

Тосунова Софья рассуждает: 
«Благодаря Татьяне Анатольевне мы 
на каникулах не теряли время просто 
так, а ездили в Пермь на познаватель-
ные экскурсии, ходили в театр на 
спектакли и квесты, с классом по-
смотрели много фильмов, и каждый 

На этом фото все  
друзья,  
Все веселы и так  
беспечны.  
Навек оставлю в  
сердце я  
Те отголоски дружбы 
вечной. 9 «Б» класс 
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Один за всех, и все за одного! 
ния, но это не помешало нам оста-
ваться таким уникальным классом. 
После выпуска мы с радостью будем 
общаться с каждым, будем собирать-
ся где-нибудь и проводить время так 
же хорошо, как это было  в школе.  

Каждому ученику класса  поже-
лаем поступить туда, куда мечтают и 
хотят, пусть все цели, которые были 
поставлены,  будут достигнуты.  

Хотим поблагодарить 

каждого учителя 

Огромную благодарность мы 
хотим выразить всем учителям за их 
труды и терпение. Каждый из них 
научил нас многому. 

 Особенно хотим поблагодарить 
нашего  классного  руководителя— 
Наталью Аркадьевну!  

 Уважаемая Наталья Аркадьевна! 
Вы всегда помогаете  нам в трудных 
ситуациях. Вы всегда поддерживаете 
нас, даёте нужные советы. На уроке 
иногда разбавляете обстановку забав-
ными  историями из вашей жизни. 
Спасибо Вам за поддержку перед 
экзаменами, которая многим помогла 
сдать ТОГЭ на хорошие оценки, за 
теплые слова,  которые вы нам гово-

В нашем 9 "В" классе учатся 20 
мальчиков и 9 девочек. Девиз нашего 
класса: "Один за всех, и все за одно-
го".  Классный руководитель - Шува-
лова Наталья Аркадьевна. У нас в 
классе ребята с разными характерами 
и мышлением, у каждого есть свое 
мнение. В целом класс у нас друж-
ный, активный, креативный, веселый. 
Каждый наш урок не обходится без 
шуток и смеха.  

Мы  ходим на различные меро-
приятия, спектакли. В классе есть 
много способных людей, которые 
вносят в наш класс особую атмосфе-
ру.  У каждого есть какие-то свои 
уникальные  качества. 

 Мы помогаем друг другу,  даем 
списать домашнее задание, разбираем 
вместе задания по школьным предме-
там.   Даже после школы, в свободное 
от уроков время, мы собираемся не-
большими компаниями. Мы никогда 
не дадим в обиду своих товарищей.  
       Но подходит время  расставаться,  
и это никак не изменить. Это грустно, 
но каким бы ни был конец этой исто-
рии, мы все равно будем помнить все 
те приятные моменты, проведенные  
все вместе. У нас были взлеты и паде-

рите, за позитивные эмоции. 
 Также нельзя не вспомнить Ису-

пову Ирину Валерьевну и Утробину 
Ольгу Ивановну — это два замеча-
тельных учителя, которые научили 
нас писать, читать, считать. Благода-
ря этим учительницам, мы добились 
успехов в начальных классах, полу-
чая награды и грамоты за различные 
мероприятия и конкурсы по школь-
ным предметам. 

 Мы хотим поблагодарить и 
Светлану Валерьевну, учителя рус-
ского и литературы. Она тот человек, 
который воспитал в нас все то святое, 
что есть в нас. Сумела показать мир с 
другой стороны, помогла понять, что 
в этом мире важное для человек, а 
что второстепенное. 

 Мы от чистой души хотим по-
благодарить каждого учителя, кото-
рый преподавал у нас, за ваши труды, 
терпение, умение найти к каждому 
ученику подход, за ваши старания и 
поддержку. Спасибо вам за все, что 
вы для нас делали.  

  Мы хотим пожелать Вам креп-
кого здоровья, благополучия, сталь-
ных нервов и замечательного настро-
ения. Пусть каждый день открывает 

что-то 
новое 
и доб-
рое не 
только 
для 
Ваших 
учени-
ков, но 
и для 
Вас, 
пусть и 
летом, 
и зи-
мой, и 
весной, 
и осе-
нью 
Ваша 
жизнь 
будет 
яркой, 
весё-
лой и 
инте-
ресной. 

Учени-
ки 9 
«В» 

класса  

По фото часто вспоминаю 
Дела давно минувших дней  
И верных, преданных друзей. 9 «В» класс 



Леонтьева Наталья Алексан-
дровна, директор МБОУ «СОШ № 6» 

Нет в мире прекраснее чувства, 
чем ощущение, что ты сделал людям 
хоть каплю добра. 

Пахаренко Елена Геннадьевна, 
классный руководитель 11 класса. 

Предчувствие — язык ангела, 
который не следует игнорировать. 
Прислушивайтесь к своим догадкам, 
обращайте внимание на свою интуи-
цию, не прогоняйте случайные мыс-
ли, озарения или идеи. Почитайте 
подсказки. Они могу дать лучший 
совет, который когда-либо у вас был. 

Меньшикова Ирина Григорьев-
на, классный руководитель 9а клас-
са. 

Хорошие люди принесут вам сча-
стье, плохие люди наградят вас опы-
том, худшие — дадут вам урок, а луч-
шие — подарят воспоминания. Цени-
те каждого. 

Новоселова Татьяна Анатольев-
на, классный руководитель 9 б клас-
са. 

Если хочешь добиться успеха, 
задай себе 4 вопроса: Почему? А по-
чему бы и нет? Почему бы и не я? 
Почему бы и не прямо сейчас? 

Шувалова Наталья Аркадьевна, 
классный руководитель 9 в класса. 

Чем больше любви, мудрости, 
красоты, доброты ты откроешь в се-
бе, тем больше ты заметишь их в 
окружающем мире… 

Соболевский Николай Егорович, 
классный руководитель 9 д класса. 

Решай. Меняйся. Стремись впе-
рёд. Принимай вызовы. Вставай и 
действуй. Мечтай. Верь. Расти. Смот-
ри на жизнь открытыми глазами. 
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О школе, о классе, о друзьях…  

и хорошие, теплые воспоминания. 

Наш класс - самый веселый. Каждый 

день у нас происходит что-нибудь 

интересное. Был у меня в этом классе 

друг, мы были знакомы со второго 

класса, всегда были вместе. Он ушел 

в восьмом классе в другую школу, 

после этого у меня появился другой 

товарищ, мы хорошо общаемся». 

(Ковригин Данил) 

«Наш класс – очень дружный, мы 

принимаем участие в различных ме-

роприятиях, А также в школе много 

интересных учебных предметов, мой 

самый любимый предмет – математи-

ка. Лучшие учителя нашей школы – 

это Наталья Аркадьевна Шувалова, 

Елена Зотиковна Кочина, Елена Ген-

надьевна Пахаренко, Елена Алексеев-

на Шпилевская. За время обучения в 

школе я стал успешным в баскетболе 

(оказался в сборной города), стрельбе 

(завоевал первое место в городских 

соревнованиях), все это стало воз-

можным благодаря Дмитрию Анато-

льевичу и 

Николаю 

Егоровичу. 

Спасибо им 

за приобре-

тенный 

опыт и зна-

ния». (Штин 

Игорь) 

Мнения 
ребят запи-

сала  
Елена  

Леонидовна  
Плетене-

ва  

«Наша школа – большая и друж-

ная, старшеклассники всегда помога-

ют маленьким. Ученики нашей шко-

лы участвуют во многих городских и 

краевых соревнованиях и побеждают, 

принося школе награды. Мне очень 

нравится мой класс, мы иногда ссо-

римся, но тут же миримся. У нас мно-

го мальчиков и всего две девочки. 

Мальчишки смелые и сильные, с ни-

ми весело и интересно. Девочки все-

гда помогают мальчикам». (Лысак 

Дарья) 

«Наш учитель Николай Егорович 

является довольно интересной лично-

стью, он хороший учитель со своими 

интересами. Хоть он и бывает с нами 

строг, это все для того, чтобы мы вы-

росли хорошими людьми». (Лодягин 

Кирилл) 

«Наш классный руководитель - 

очень порядочный человек, строгий, 

но справедливый». (Ковригин Данил) 

«Школа – это классно! Она мне 

подарила знания, много интересного 

Осталось все в прошлом, лишь фото в альбоме  
Мне школьную жизнь через годы напомнит. 9 «Д» класс 
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