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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Этот выпуск мы полностью посвящаем нашим  птенцам,  
нашим любимым выпускникам-2020 
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 

 

История выпускного в 
России 

2 

Проверь свой интел-
лект 

2 

 Люблю слушать музы-
ку Шопена  

3 

Воспоминания о 
школьной жизни 

4 

Я люблю вас 6 

Готовимся к экзаме-
нам 

7 

Мои ученики 8 

В этом выпуске: 

1.В какой стране дворники каждый год 
сталкиваются с обильным мусором после 
выпускных вечеров, так как ученики по 
окончании школы выкидывают из своих 
окон на проезжую часть все школьные 
принадлежности? 

2.Должен встретить каждый 
выпускник?  

3.В какой стране после тради-
ционной части все идут до 
утра на пляж? 

4.В какой стране 
выпускникам 
принято подъез-
жать на лимузи-
нах? 

Ответы: 
1.Китай. 2.Рассвет. 
3.Куба. 4.Америка.  

Кузнецова В.С.,  
педагог-

организатор 

Первоначально никто не отмечал выпускные в России, 

поскольку даже не предполагалось, каких масштабов мо-

жет достичь праздник прощания со школьной жизнью. 

Петр I стал именно тем человеком, который разрешил 

праздновать выпускной вечер. Еще в начале XVIII века 

впервые отгуляли свой выпускной вечер выпускники од-

ной из российских школ. Через несколько лет выпускной 

стали отмечать уже во многих городах России. Интерес-

ным фактом является то, что в те времена ни один вы-

пускной бал не обходился без драки.  

Раньше девушки не допускались к обучению в высших 

учебных заведениях, поэтому и не присутствовали на вы-

пускных вечерах. Только в начале XIX века им позволили 

праздновать выпускной вместе с парнями. Но девушки 

появлялись на балах не для того, чтобы получить диплом 

об образовании – родители приводили дочерей на вы-

пускные с целью найти подходящего жениха.  
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

До объединения параллельных классов 
выпускников 2020 в единый 10-а класс-
ным руководителем б-класса  была учи-

тель физ-
культуры 
Бадамшина 
Ирина Лео-
нидовна. И 
вот какое 
краткое ин-
тервью она 
нам дала: 
- Ирина Лео-

нидовна, почему Вы стали учителем? 
- Я вообще поступала в юридический и 
успешно поступила. Но мой тренер по лег-
кой атлетике  как-то сказал: «Ирина, а да-
вай на физвос. У тебя получится». Вот и 
всё. 
- А физкультурой когда увлеклись? 
-   О, это со школы. 
- А кто Вас к этому подвигнул? 
- Учитель физкультуры.  
- Любимое занятие в 
свободное время? 
- Люблю лес, собирать 
грибы, читать,  слу-
шать музыку Шопена, 
Мореконе. 
- Любимая книга? 
- Пастернак  «Доктор 
Живаго», из лирики—
Есенин. 

 

- Что для 
Вас са-
мое глав-
ное в 
профес-
сии учи-
теля? 
- Это лю-
бить де-
тей, ува-
жать их. 
Если ты 
не прав, 
подойти 
извинить-

ся. Я считаю, это 
не ниже своего 
достоинства. И 
надо любить 
свою профес-
сию. 
- Что желаете 
ученикам? 
- Я хочу, что бы 
они, выходя из 
школы, остава-
лись людьми и в 

этой жиз-
ни приго-
дились, 
получили 
достой-
ную про-
фессию, 
и чтобы 
всё у них 
было хо-
рошо! 
 

.                 Кузнецова В.С., 
педагог-организатор 
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ПИСЬМО В ДЕТСТВО 

Школьные годы – это то счастливое время, которое, кажется, никогда не 
закончится. Думаешь, что еще очень долго будешь приходить в родную 
школу, учиться, развлекаться, общаться, раскрывать свои таланты в лю-
бимых предметах, сталкиваться с трудностями и радоваться своим  по-
бедам. А когда учебная пора закончилась, ты неожиданно понимаешь, что 
детство уже никогда не вернется и начинаешь  вспоминать особенно ин-
тересные моменты школьной жизни.   
  Для каждого школьная жизнь своя, для кого-то— это первая любовь, для других— 
это олимпиады и конкурсы, для третьих—это ощущение праздника от возможности 
каждый день общаться с друзьями. Ведь школа— это не только учеба, это постоян-
ное общение с одноклассниками, с которыми весело и легко проходит день за 
днём. Школьная жизнь  наполнена множеством ярких событий, конкурсами, экскур-
сиями.   
 Оглядываясь на школьные годы, ты понимаешь, что лучшие моменты связаны с 
Натальей Васильевной - классным руководителем, которая сделала все, чтобы 
школа стала для детей вторым домом, тем местом, где в тебя верят и поддержива-
ют. Она старалась для  каждого из своих учеников, чтобы они получили не только 
аттестат, но и бурю эмоций и большую порцию воспоминаний.   
Походы на природу  и спортивные мероприятия развивали командный дух, а инте-
ресные экскурсии не только расширили кругозор детей, но и подарили массу поло-
жительных эмоций от возможности пообщаться с учителем в неформальной обста-

новке. 
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ПИСЬМО В ДЕТСТВО 

     Ребята вспоминают, как 
долго думали о том, как не-
обычно поздравить любимого 
учителя с днем рождения. И 
вот совместно с родителями в 
субботний день, распечатав 
цветные буквы, собрались в 
фойе школы. Стоя на лестни-
це, они сложили из букв «С 
днем рождения!», и любимый 
учитель получил поздравление 
каждого ребенка, оформлен-
ное в виде эксклюзивной от-
крытки. 
А какое незабываемое по-
здравление любимому учителю получилось от ребят на 8 Марта… Каждый ученик 
по очереди заходил в класс, держа в руке розу, и произносил пожелание. В итоге в 
руках у Натальи Васильевны оказался большой букет красных роз. 
В жизни каждого школьника наступает момент, когда приходится расставаться со 

своей родной школой. Последний 
звонок - долгожданный праздник. 
Но не всегда все проходит так, как 
задумано. В 2020 году выпускникам 
пришлось отметить последний зво-
нок дистанционно. Но несмотря на 
это, дети смогли подготовиться и 
снять небольшой ролик.  
Тяжело прощаться со школой, но 
время идет, и вчерашние школьни-
ки делают новый шаг во взрослую 
жизнь. Они всегда будут помнить 
беззаботные школьные годы, своих 

учителей и одноклас-
сников. Встречи од-
ноклассников будут 
самыми долгождан-
ными и незабывае-
мыми, полными вос-
поминаний и мечтой 
хоть на пару минут 
вернуться назад и 
еще раз прочувство-
вать душевную атмо-
сферу школьных 
дней. 

 
 

Кораблёва Ольга  
Евгеньевна,  

мама 
выпускника-2020 
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

      
Дорогие, родные ребята, 
Мой любимый, одинадцатый класс! 
До сих пор мне еще не понятно, 
Что же здесь происходит сейчас? 

Расстаемся? Не правда, не верю. 
Вы придете опять в сентябре. 
Голосов ваших звонкие трели 
Вновь услышу на школьном дворе. 

И увижу опять в кабинете 
Беготню вашу, шум, кавардак… 
Я готова отдать все на свете, 
Лишь бы все это было бы так. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу 
Только вправо, без всякого «но». 
И сейчас на прощанье друг другу 
Нам осталось сказать лишь одно – 

Всё, что было не так, вы простите. 
Из любой самой дальней дали 
Вспоминайте, пишите, звоните – 
Не прожить мне без вашей любви. 

Я люблю вас, люблю вас, ребята, 
Мой родной, самый лучший мой класс! 
До сих пор мне еще не понятно – 
Что же я буду делать без вас? 

Расправляйте же крылья, летите. 
Ваша жизнь – покоренье высот. 
Всю любовь свою людям дарите – 
Лишь она жизни смысл придаёт. 

И тогда будет светлой дорога, 
Бог вам даст и здоровья, и сил. 
Ну, а я помолюсь перед Богом, 
Чтобы Он вас берёг и хранил. 

 

       

Тёплые слова выпускникам-

2020 от классного руководи-

теля, учителя физики, Алек-

сандровой Натальи Василь-

евны : 

Александрова Н.В.,                   
классный руководитель 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

3.Обеспечьте дома удобное место для 
занятий, проследите, чтобы никто из до-
машних не мешал.  
4.Обратите внимание на питание ребен-
ка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему необходима питатель-
ная и разнообразная пища и сбаланси-
рованный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, кура-
га и т.д. стимулируют работу головного 
мозга.  
5.Заранее во время тренировки по те-
стовым заданиям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Тогда у ребенка будет 
навык умения концентрироваться на 
протяжении всего тестирования, что 
придаст ему спокойствие и снимет из-
лишнюю тревожность. Если ребенок не 
носит часов, обязательно дайте ему ча-
сы на экзамен.  
6.Накануне экзамена обеспечьте ребен-
ку полноценный отдых, он должен от-
дохнуть и как следует выспаться. И 
помните: самое главное - это снизить 
напряжение и тревожность ребенка и 
обеспечить подходящие условия для 
занятий. 

Конечно, для наших выпускников экза-
менационные хлопоты и переживания  
уже позади, но вот несколько полез-
ных рекомендаций для тех, у кого всё 
ещё только впереди: 
Не секрет, что успешность сдачи экза-
мена во многом зависит от настроя и 
отношения к этому родителей. Чтобы 
помочь детям как можно лучше подго-
товиться к экзаменам, попробуйте вы-
полнить несколько советов: 
1.Не тревожьтесь о количестве баллов, 
которые ребенок получит на экзамене, и 
не критикуйте ребенка после экзамена. 
Внушайте ребенку мысль, что количе-
ство баллов не является совершенным 
измерением его возможностей.  Не повы-
шайте тревожность ребенка накануне эк-
заменов - это может отрицательно ска-
заться на результате тестирования. Ре-
бенку всегда передается волнение роди-
телей, и если взрослые в ответственный 
момент могут справиться со своими эмо-
циями, то ребенок в силу возрастных 
особенностей может эмоционально 
"сорваться".   
3.Наблюдайте за самочувствием ребен-
ка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение со-
стояние ребенка, связанное с переутом-
лением.  Контролируйте режим подготов-
ки ребенка, не допускайте перегрузок, 
объясните ему, что он обязательно дол-
жен чередовать занятия с отдыхом. 

 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

 2020 год… Последний звонок…  В этом го-
ду он проходит  в необычном,  новом фор-
мате. Выдача аттестатов… И опять все 
по-новому, без торжественной линейки, без 
привычного вальса выпускников. И вот 
они, выпускники, красивые, повзрослевшие,   
такие разные и такие близкие – мои учени-
ки, мой 11 А – еще один  выпуск, еще одна 
страница школьной жизни. 

Семь лет назад в  2013 году я вышла навстречу 
своему новому классу, 5А. Перед этим долго ду-
мала, задавала себе вопросы: Какие дети в 
этом моем новом классе? Как у нас с ними сло-
жатся отношения? Какие у них родители?  
30 августа на сборах выхожу на 
школьный двор, а мне навстречу 
бегут маленькие дети, мои пяти-
клашки.  И такие милые, такие 
родные. Вот тогда я почувствова-
ла - это мои дети, мне будет с ни-
ми интересно, может быть и не 
совсем легко. Было всякое: до-
стижения, успехи, трудности и не-
удачи, что, наверное, бывает у 
каждого. Но никогда я не разоча-
ровывалась в том, что я стала 
классным руководителем 5 «А» 
класса. 
 

Помню, как мы собирались в 
первый наш поход.  Сборы 
были долгими, разговоров - 
много: маршрут, программа, 
что будем готовить на костре. 
Энтузиазм поддержали роди-
тели.  Целый день в лесу вме-
сте с родителями, игра в во-
лейбол – родители против де-
тей, сосиски, пожаренные  на 
костре, один огромный общий 
стол.  В итоге много эмоций и 
впечатлений, которые оста-
лись надолго. 
А «Веселые старты», в кото-
рых принимали участие не 

только дети, но и родители. Эмо-
ции зашкаливали. 
Я думала, что трудно будет рабо-
тать в классе, где одни мальчиш-
ки. Но оказалось все наоборот.  
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

 Они такие внимательные, добрые.  За лето мы 
успевали соскучиться друг по другу. И каждый 
учебный год начинался у нас с «обнимашек». 
Ругала их, не скрою, но сердиться долго не мог-
ла. Как можно сердиться, глядя в  добрые глаза 
Максима Васильева, Андрея  Баунина.  
 А эта смешная девчонка Анжелика…. Она ино-
гда на уроках специально падала со стула, ей 
так хотелось, чтобы на нее обратили внимание. 
Сейчас любуюсь на ее фотографии, которые 
она выкладывает в соц.сетях, такая красивая 
стала.  
  

Витя Смирнов всегда дружил с 
девчонками, с Наташей Хвасько, 
Аленой Мельцаевой и Кристиной 
Зименковой, оберегал их. В 10 
классе ушел в 15 школу и закон-
чил ее с золотой медалью.  

В 6-ом классе не получилось у 
нас поехать на Новый год в ла-
герь «Березка», все очень рас-
строились. Я предложила каждо-
му написать письмо в будущее и 
закрыть их в банку. В 9 классе 
открыли эту банку, и каждый уче-
ник прочитал свое письмо. Надо 
было видеть глаза ребят,  их ли-
ца, когда они читали свои дет-
ские пожелания. Пожелания бы-
ли самые разные, кто-то писал 
про своего соседа по парте, кто-
то просил подарка у деда Моро-
за, один мальчик попросил здо-
ровья для своей сестры. Очень 
тронуло это пожелание. Не могу 
назвать его имя, это не мой сек-
рет, но его послание тронуло до 
глубины души. Некоторые прочли 
свои письма вслух. 
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

  Этап взросления - нелегкое время для ребят, 
учителей, родителей. Учились избегать кон-
фликтов, старались прислушиваться друг к дру-
гу, уважать чужое мнение, быть ответственны-
ми. 
А классная жизнь была заполнена интересными 
делами: спортивные соревнования, поездки в 
другие города, походы, праздники. В конце каж-
дого учебного года подведение итогов и как ре-
зультат – лучший класс в возрастной группе. Но 
ничего бы у нас не получалось, если бы в клас-
се не было Егора Бакаева. Это человек, кото-
рый всегда был со мной на связи, в любую ми-
нуту мог мне помочь. Это организатор почти 
всех мероприятий, отличный командир класса, 
отличный ученик и просто добрый, хороший че-
ловек.  
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

2018 год - 9 класс! Весь год 
прошел в определенном 
напряжении в связи с пред-
стоящими экзаменами. 
Надо отдать должное ребя-
там – справились, выдержа-
ли. А жизнь  шла своим че-
редом. Пора первой влюб-
ленности, новых отношений. 
Многие девчонки из млад-
ших и даже старших классов 
были влюблены в Даниила 
Николаева, Максима Невзо-
рова. Да как можно не влю-
биться в таких красавцев.  
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

Я почувствовала,  как ранимы эти, казалось бы, 
взрослые дети, как легко можно порвать тонкую 
грань уже устоявшихся отношений… Они мне до-
веряли свои тайны, спрашивали совета. Вот то-
гда я поняла, что я для них не просто классный 
руководитель.  

Финальный аккорд года – поездка в Санкт – Пе-
тербург. Город поразил своей красотой и велича-
востью. Эрмитаж, Дворцовая площадь, музеи, 
дворцы, фонтаны в Петергофе, Екатерининский 
дворец, Царскосельский лицей … хотелось уви-
деть как можно больше. Устали, но вернулись до-
мой в отличном настроении.  
Жаль, что не все пошли в 10 класс.  

 Мне очень повезло и с родителя-
ми ребят. Благодаря родителям, у 
нас все получалось; чувствуя их 
поддержку,  ребята становились 
победителями разных конкурсов, 
олимпиад, соревнований. Зимен-
кова Кристина ежегодно участво-
вала в олимпиадах по русскому 
языку, литературе, в различных 
конкурсах рисунков,  даже побыва-
ла на награждении в приемной гу-
бернатора. Кораблев Владимир 
неоднократно участвовал в фести-
вале по робототехнике  и стано-
вился победителем или призером. 
Мне было очень приятно слышать 
на награждении  добрые слова в 
адрес Володи, когда  тогда еще  
директор МУК И.А. Калигина ска-
зала: «Вы еще услышите имя ва-
шего одноклассника!»  А про до-
стижения наших спортсменов мож-
но говорить долго. Это наши плов-
цы Стас Петрихин, Алексей Анти-
пов, борец Вячеслав Шнель, фут-
болист Вячеслав Коконов, волей-
болист Евгений Сафронов. Каж-
дый раз, отпуская ребят на сорев-
нования, мы ждали их с победой. 
У Стаса столько наград, что не пе-
речислить.  
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Слава Шнель не 
только хорошо 
борется, но и 
классно танцует, 
отлично поет. А 
Алеша Антипов 
просто компью-
терный гений. 
Тюрева Мила, 
Костя Баранов, 
Даниил Макаров 
занимались тан-
цами. Ну как мож-
но было пропу-
стить отчетный 
концерт у этих 
ребят. А выступ-
ления Кости жда-

ла вся школа. Мила не только сама занима-
лась, но ставила танцы для наших школь-
ных конкурсов и концертов.   Даниил Мака-
ров обаянием может покорить кого угодно. 

Знакомясь ближе с детьми и 
их родителями, я узнала, 
насколько талантливы эти 
дети. Аня Смирнова, Аленка 
Мельцаева, Вова Кораблев, 
Кристина Зименкова, Тамара 
Климова  отлично рисуют. 
Сережа Евдокимов занимал-
ся лепкой из глины.  

Витя Васев собирал различные 
модели, а его мама делает по-
трясающие вещи из бисера. 
Некоторые работы этих детей я 
сохранила, может быть, спустя 
время встретимся, будет что 
вспомнить. 
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

10 класс - особый год. Год становления нового коллектива, т.к. состав класса не-
сколько поменялся. Была удивлена самостоятельностью и ответственностью ре-
бят. Стоило только намекнуть, идеи развивались  стремительно. Появились в клас-
се и  новые таланты. Вуколов Данил  покорил всех в классе в первый же день сво-
им артистизмом. Шуянов Артур растопил сердце нашей красавице Тамаре. Все 
девчонки тут же влюбились в Димку Кашина. Аня  Алеханова долго не могла при-
выкнуть к требованиям учителей и каждый раз плакала. Даша Дрожжина приехала 
к нам из Воркуты, жила  в Коврове с  бабушкой. И мне все время хотелось ее об-
нять,  казалось, что она так скучает по маме. Ребята из параллельного класса вли-
лись в наш коллектив, я старалась принять их как родных. Они ответили мне своим 
признанием и любовью. Собрать дневники, отметить отсутствующих, выяснить при-
чины отсутствия – это все сделает  Маша Генералова, можно не волноваться.  А 
Вика Калиничева частенько вечерком позвонит и спросит: «Как Вы себя чувствуе-
те?». Антон Бобков в 10 классе открылся с новой стороны: душа компании…. Еще 
проявит свои таланты Даниил Фролов. Мы еще услышим о достижениях Данилы 
Травкина, Андрея Бровкина, Саши Сафонова, Лени Цыбаева. 
 Были и проблемы, но мы  вместе старались все преодолеть. 
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МОЁ СЧАСТЬЕ 

11 класс, последний год - год на пороге 
Детства, год экзаменационных испыта-
ний, последний год вместе. Очень хоте-
лось сделать его запоминающимся для 
всех. К  праздникам  придумывали  от-
личные поздравления. Готовились к 
Последнему звонку, выпускному. Сце-
нарий, репетиции, ссоры… опять репе-
тиции. В итоге  все получилось очень 
оригинально, не как у всех: обучение в 
4 четверти – дистанционно, 
«Последний звонок» - онлайн, вруче-
ние аттестатов - по одному, в масках и 
перчатках, а выпускного и вовсе нет. 
Вот и прошли семь лет. 
 Семь лет вместе, как в одной се-
мье, где было все: радости и слезы, 
победы и поражения, секреты и 
ссоры, любовь и дружба. Я очень  
рада, что мы с ребятами стали 
ближе друг другу, и надеюсь сохра-
нить эти отношения на долгие го-
ды. Я горжусь своими учениками. 

Александрова Н.В.,                   
классный руководитель 
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А также: 

Мы все живём своей любовью, 

Не глядя, что у нас свой крест. 

Тяжёл лишь наш, с крупной солью, 

Только у нас особый крест. 

Глаза дистанционно, уши, 

А сердце не пошлёшь онлайн. 

Но чувствуем мы ваши души 

Через СЭДО, эмейл, ватсап. 

Сейчас у нас врачи в фаворе. 

О вас не пишут, лишь кричат. 

Заданий шквал, уроков море, 

С детьми вам трудно? - Выход в чат! 

Но Вас та тяжесть не сломила, 

Болят глаза и поясница. 

И хоть вокруг уж всё немило, 

Тетрадка в клеточку приснится 

И почерк детский, неумелый, 

Капризный, трудный, со слезами ... 

Рука соскучилась по мелу. 

Мы преклоняемся пред вами! 

Ваш труд всегда был не из лёгких: 

Регламент, алгоритм, дежурство 

И грубость лиц не столь далёких, 

Родительское самодурство. 

Сейчас мы лишены общенья, 

Дистанция асоциальна. 

Вы все достойны восхищенья, 

И подвиг ваш не виртуальный, 

Спасибо Вам, учителя! 

 Родители   
выпускников-2020 


