
Момент расставания  
грустный и радостный 

 «Последний звонок—2017» Спец. выпуск 

В 
от и закончился ещё 

один учебный год. 

Пришла пора вы-

пускникам 2017 года сказать: 

«Прощай, школа!» Радостно, 

волнительно, немного грустно 

всем: преподавателям, родите-

лям, выпускникам. Такой он, 

день последнего школьного 

звонка. Позади радость пре-

красных мгновений, открытые 

чудеса, годы труда и волнений, 

но школьные ветры ещё в пару-

сах! 

Последний звонок – это 

праздник, который знаменует 

собой окончание школьной 

жизни. Последний звонок – это 

начало нового этапа в жизни 

каждого выпускника, это про-

щание с детством и вступление 

во взрослую жизнь. 

Момент расставания со 

школой часто бывает очень 

грустным, ведь в прошлом 

остаются не только домашние 

задания и контрольные работы, 

но и любимые учителя,  

школьные товарищи и непо-

вторимые моменты детского 

озорства. Но в то же время По-

следний звонок – это всегда 

праздник радости и восторжен-

ного ожидания новых перемен 

в жизни. Ведь с этого момента 

перед выпускником открывает-

ся новая жизнь, полная всевоз-

можных открытий и неожидан-

ностей, - новая жизнь, которая 

открывает перед человеком 

возможность воплотить в ре-

альность его мечты и планы! 

 

Главные события мая: 
 

1 Мая—Праздник Весны и 

Труда. В этот день прошло 

праздничное шествие по цен-

тральной улице города. Тради-

ционно наши старшеклассники  

приняли участие в этом собы-

тии. Коробка нашей школы 

насчитывала более 100 чело-

век.  

 

5 мая—старшеклассники 

нашей школы приняли участие 

в торжественно-траурном ме-

роприятии «Шествие к Мемо-

риалу Славы». Приглашаем 

учеников нашей школы при-

нять участие в акции 

«Бессмертный полк» в 11:30. 

 

9 Мая— 72 года со Дня Побе-

ды. В нашем городе пройдёт 

традиционный парад Победы, а 

также развлекательные про-

граммы на различных площад-

ках. 

  2017 Май 

Приглашаем родителей вы-

пускников девятых классов на 

праздничную церемонию 

«Последний звонок—2017», 

которая состоится 24 мая в 

13:30. 

Выпускники-девятиклассники 2016 года 
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подаёт Владлена Эдвардовна, 

любят её. Бывшие ученики ча-

сто навещают её. Видно, как 

они  благодарны за её труд. 

Уважаемая Владлена Эд-

вардовна! Мы хотим сказать 

вам огромное СПАСИБО за 

всё, что вы для нас сделали! 

Благодарим вас за творческий 

подход и активную жизненную 

позицию. Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, сча-

стья! 

Ученики 9 «А» класса 

Наш старший товарищ 
Г 

оворят, что школа – 

второй дом, а класс-

ный руководитель – 

вторая мама. Когда мы пришли 

в пятый класс, то нашей 

«школьной мамой» стала учи-

тель географии Владлена Эд-

вардовна Скотынянская. 

Трудно представить, сколь-

ко сил, души, труда, терпения 

классный руководитель вклады-

вал в каждого из нас, чтобы мы 

выросли из маленьких девчонок 

и мальчишек в успешных, 

счастливых людей. 

У нашей классной руково-

дительницы золотой характер. 

Владлена Эдвардовна очень 

добрая и отзывчивая! Если у 

кого-то из её учеников возника-

ют проблемы, например, с изу-

чением школьных предметов, 

она всегда найдет выход из по-

ложения. Доброта, чуткость, 

жизнелюбие – эти качества не-

часто встретишь в людях. 

Для нас она стала не просто 

учителем, не просто классным 

руководителем, а старшим това-

рищем! Владлена Эдвардовна 

всегда готова сделать всё воз-

можное, чтобы наш класс вы-

глядел достойно! 

За пять лет совместной 

школьной жизни мы посетили 

множество интересных мест: 

ездили в музеи, на разные фаб-

рики, ходили вместе в походы. 

С нашей классной мамой мы 

участвовали в концертах и кон-

курсах, часто занимая первые 

места. Владлена Эдвардовна 

всегда поддерживала нас в 

трудные минуты и радовалась 

всем нашим победам. Благода-

ря ей, наш класс стал крепкой 

и дружной семьёй! 

Все ребята, у которых пре-

Мы разные и в этом наше богатство, 
мы вместе в этом наша сила 

и за это время хорошо узнали 

друг друга. Мы - это мы, обыч-

ные мальчишки и девчонки, 

крикливые, неугомонные, 

обидчивые, порой жестокие, но 

все равно самые лучшие, самые 

веселые, самые дружные. Ведь 

наш класс сейчас - это наша 

жизнь! Мы стали одним друж-

В 
от и прошли 9 неза-

бываемых лет, в те-

чение которых учи-

теля вкладывали в нас душу и 

знания, растили и оберегали 

нас... «Школьные годы – луч-

шая пора в жизни», – так счита-

ет каждый ученик нашего клас-

са. 

В нашем классе тридцать 

две пары любопытных глаз и 

быстрых ног, из них 17 маль-

чиков и 15 девочек. Это наша 

«изюминка», - так считает Пе-

ретягина Елена Сергеевна. 

Мы учимся «новым коллек-

тивом» (с 5 класса к нам доба-

вились ребята) уже пятый год, 
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Д евять лет учёбы про-

летели очень быстро. 

Кажется, только вчера 

мы пришли в первый класс, а 

сейчас выпускаемся из школы. 

В нашей школе много интерес-

ных мероприятий, в которых 

очень интересно участвовать. 

Школа – это второй дом, здесь 

мы проводим 

много времени. 

Наш класс – это 

29 совершенно 

разных человека. Как приятно 

вспомнить всё то, что происхо-

дило с нами: мы дружили, ру-

гались, влюблялись, поддержи-

вали друг друга.  

О НАШЕМ КЛАССЕ 

Ксюша Тесёлкина: «Наш 

класс необычный, не такой, как 

все. Мы останемся в памяти 

Наш 9 «Б» 

сказала даже так: «Не знаю, 

будем ли мы таковым в 9 клас-

се, но для меня 9 «А» всегда 

является классом года».  

Конечно, наш класс не та-

кой идеальный, и многие по-

стоянно что-нибудь вытворя-

ют, зато мы всегда, как единое 

целое, всегда постоим друг за 

друга. И, несмотря на все раз-

ногласия, которые у нас быва-

ют, всё равно каждый любит 

свой класс. Как же весело нам 

на уроках, как смеёмся всем 

классом, когда кто-нибудь 

«накосячит по-страшному».  

После последнего звонка и 

выпускного никто не забудет 

моменты, произошедшие в 

школе, и когда - нибудь через 

несколько лет мы соберемся и 

вспомним их! 

Софья Балдина, Ангелина 

Перебатова, 9 «А»  

ным коллективом, одной семь-

ёй. Так, например, считает Мак-

сим Мартин: «Одноклассники 

стали для меня как братья и 

сестры».  

«У каждого из нас есть свои 

цели, но есть одна общая цель: 

оставить о себе мнение хоро-

шей сплоченной команды», - 

говорит Федосеев Алексей.  

Несомненно, каждый пом-

нит, что мы становились 

«Классом года» не один раз, а 

Перетягина Елена Олеговна 

этой школы надолго». 

Аня Жила: «На фестиваль ки-

нофильмов мы сняли хорошее 

видео. Да, это не идеальная ра-

бота, но мы старались и вложи-

ли в неё душу, у нас всё полу-

чилось. Было приятно слышать 

похвалу. Спасибо!» 

Катя Чупина: «Нас невозмож-

но сравнить с другим классом, 

мы разные!» 

Аделина Каюмова: «В началь-

ной школе одна девочка при-

несла лизун. Мы играли 

с ним, но потом кто-то 

кинул его до потолка, и 

он прилип. Было забавно 

наблюдать его каждый 

день над головой». 

Таня Корепанова: «В 

походе мы очень объеди-

нились. Мальчики дела-

ли мужские дела: ходили 

за дровами, разводили 

костёр, а девочки – жен-

ские: готовили, накрыва-

ли стол». 
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Алёна Синцова: «В нашем 

классе много талантливых ре-

бят, которые проявят свой та-

лант в будущем». 

Коля Клементьев: «Возможно, 

иногда в нашем классе есть раз-

ногласия, но мы остаёмся друж-

ным классом». 

Кирилл Рахметов: «Я люблю 

их. Очень сильно. Потому что 

они – часть меня». 

Илья Щербаков: «Вместе мы – 

команда! И только вместе смо-

жем пройти через любые пре-

грады». 

НАШ КЛАССНЫЙ РУ-

КОВОДИТЕЛЬ 

Настя Зуева: «Классный руко-

водитель – это наша вторая ма-

ма, она воспитывала нас, давала 

знания, советы, всегда была ря-

дом». 

Алёна Синцова: «С Галиной 

Михайловной можно погово-

рить на любые темы. Много ли 

вы знаете учителей, с которыми 

это возможно?» 

Саша Вавилин: «Много раз у 

меня хотели вызвать папу, но я 

говорил, чтобы она не вызыва-

ла, и она не вызывала. С ней 

можно договориться». 

Илья Щербаков: «Можно ска-

зать, что она наш наставник. 

Она помогает нам в разных си-

туациях и даёт веру в будущее». 

Аделина Каюмова: «Мы дела-

ли ей много сюрпризов, она 

очень радовалась этому, мы 

удивляли её». 

Ксюша Тесёлкина: «Мы – се-

мья! Я горжусь, что она доби-

Александровна Бушуева, Гали-

на Николаевна Парфёнова, да и 

все учителя. Ведь они внесли 

вклад в каждого из нас». 

Лера Каменских: «Люблю шу-

точки Владлены Эдвардовны 

Скотынянской, ради них стоит 

жить!» 

Выражаем ОГРОМНУЮ БЛА-

ГОДАРНОСТЬ всем учителям! 

Они «сделали нас», воспитали, 

научили многому! Они – вол-

шебники! Простите нас за 

всё… Ну, а всем школьникам 

желаем учиться! Грызите гра-

нит науки, ведь знания – это 

сила! Девятиклассники, вы обя-

зательно сдадите все экзамены 

и поступите туда, куда хотите. 

Пусть учёба для вас будет лёг-

кой, и всё, что вы хотите, реа-

лизуется! УДАЧИ!  

Анна Жила, 9 «Б» 

лась того, 

чего хоте-

ла. Она за-

няла долж-

ность заву-

ча». 

Кирилл 

Рахметов: 

«Я бы хо-

тел побла-

годарить её 

за терпе-

ние, ведь у 

нас было 

пять лет 

мозговых 

штурмов, 

нервозов, 

криков. 

Простите 

нас за наши 

поступки. 

Мы Вас це-

ним и 

очень лю-

бим». 

 

НЕМНОГО ОБ УЧИТЕ-

ЛЯХ 

Кирилл Бахарев: «Мой люби-

мый учитель – это Галина Ни-

колаевна Парфёнова. Она мне 

нравилась, потому что она 

очень хорошо учила нас и за-

ставляла исправлять двойки. 

Она ругалась, вызывала роди-

телей, была весёлой и шутила». 

Аня Жила: «Спасибо Светлане 

Валерьевне Ощепковой за доб-

роту и за то, что она привила 

любовь к русскому языку. Так-

же спасибо Николаю Егорови-

чу Соболевскому за те знания, 

которые он нам дал, за нужную 

строгость и юмор. Считаю, что 

обязательным экзаменом нуж-

но вводить обществознание, а 

не иностранный язык». 

Катя Чупина: «Больше всех 

мне запомнится Вероника Эду-

ардовна Титова, Светлана 
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Н 
аш классный руко-

водитель Гульнара 

Геннадьевна Каби-

шева. Она весёлая, активная, 

заводная женщина, но когда 

нужно, она бывает строгой, пы-

тается не отчитать, а помочь. 

Именно Гульнара Геннадьевна 

заботится о 

нас, помо-

гает нам в 

трудных 

ситуациях. 

Она пере-

живает вме-

сте с нами 

все наши жизненные 

трудности. Всегда 

говорят, что школа-

второй дом, а значит 

классный руководи-

тель - вторая мама. В 

нашем случае можно 

сказать именно так. 

Гульнара Геннадьев-

на всегда нас поддер-

живает, и мы в труд-

ную для неё минуту, 

можем поддержать 

её. Она, несомненно, 

останется в наших 

сердцах навсегда.  

Мой класс— 9 «В» Н 
аш класс живет ин-

тересной и веселой 

жизнью. На протя-

жении 9 лет с классом случа-

лись разные истории, но не все-

гда веселые. Мы очень рады, 

что именно такие люди окружа-

ют нас в классе. Кого только 

нет в классе. И спортсмены, и 

танцоры, и умники, и даже КВН

-щики. В каждом классе быва-

ют ссоры, и у нас без них не 

обходилось, но мы быстро ми-

рились. Чем старше мы стано-

вились,  тем становились все 

дружнее и дружнее. Мы начи-

нали друг друга поддерживать, 

помогать в сложных ситуациях 

и начинали ценить то, что мы 

есть друг у друга. У нашего 

класса есть свои традиции. 

Каждый год мы ездим на трам-

плин. Все ребята с радостью 

собираются и едут весело про-

водить время. Учителя, конеч-

но, на нас жалуются, что мы 

все время разговариваем, но это 

значит лишь то, что у нас 

есть темы для разговоров. 

Сейчас уже нет желания 

расставаться с классом, 

так как большой период 

времени проводили вме-

сте. Мы очень надеемся, 

что после окончания шко-

лы мы будем собираться, 

вспоминать школьные 

времена. Весело прово-

дить время, как проводили 

его в школе. 

Полина Фукалова,  

Елизавета Чугайнова,  

9 «В» 

 Самый классный  
руководитель 



Мы говорим ей за это боль-
шое спасибо! 

Анастасия Дегтярёва,  9 «А» 

В 
нашей школе 
есть замечатель-
ный учитель 

физкультуры Елена Генна-
дьевна Пахаренко. Она хо-
роший человек и, по мне-
нию выпускников 9 «Г» 
класса, лучший классный 
руководитель. Когда мы 
провели опрос в 9 «Г»  о 
том, какими качествами об-
ладает Елена Геннадьевна, 
общее мнение сложилось 
такое: 

«Это добрый, но стро-
гий классный руководитель. 
Она для нас вторая мама, 
всегда даст совет и поддер-
жит в трудную минуту. Она 
сплотила наш класс в еди-
ное целое и всегда верит в 
наши победы. Елена Геннадьевна 
вкладывает всю душу в наш класс 
и помогает добиваться успехов». 

Стр. 6 

Девиз МБОУ «СОШ №6»: 

«Мы разные — в этом наше 

богатство. Мы вместе —       

в этом наша сила». 
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Строгая, но добрая 

каждым. Если у кого-то из класса 
появляется проблема, то мы ре-
шаем её все вместе. В нашем 
классе все ребята классные. Паша 
– самый весёлый в классе, отзыв-
чивый, позитивный. Алёша и Ан-
тон – спортсмены, жизнерадост-
ные ребята. Евгений – очень весё-
лый, с ним не соскучишься, он 
всегда на позитиве. Егор – зани-
мается мотокроссом. Равиль – 
самый добрый. Максим – самый 
спокойный и стеснительный. Мы 
навсегда запомним, как подшучи-
вали друг над другом, как играли 
в разные игры, как стояли друг за 
друга горой, как давали списы-
вать и делали шпаргалки, как ино-
гда обманывали учителей. Мы 
любим свой класс, не хотим рас-
ставаться, и всегда будем скучать 
друг без друга! 

Ученики 9 «Г» класса 

М 
ы учимся вместе с 
начальной школы. 
В нашем классе 

всего 14 человек: 3 девочки и 11 
мальчиков. Мы подружились, и 
сейчас в ответе друг за друга. Нас 
объединяет то, что мы интерес-
ные и можем найти общий язык с 

Мой класс самый лучший и  
весёлый в школе! 


