
горячо желать большего! 

Не сдаваться в трудную 

минуту и уметь даже за 

самым горизонтом рас-

смотреть для себя пер-

спективы и реальные 

шансы исполнить мечты! 

Мы предложили нашим 

выпускникам ответить 

на несколько вопросов:  

“Что из долгих одинна-

дцати школьных лет вам 

запомнилось больше 

всего? Ваши планы на 

будущее?» 

 

 

Дорогие выпускники! 

Кажется, только вчера 

вы пришли в школу, вас, 

первоклашек, едва было 

видно из-за пышных бу-

кетов, которые вы с гор-

достью и волнением пре-

подносили будущим учи-

телям! А сегодня вы со-

всем большие, и нам 

впору гордиться вашими 

успехами и достижения-

ми! Мы поздравляем вас 

с окончанием школы, 

желаем каждому из вас 

удачи на экзаменах,  сча-

с т л и в о й  с у д ь б ы ! 

Звенит последний зво-

нок! Столько лет – поза-

ди, а впереди… Впереди 

целая жизнь! Не загады-

вайте сейчас все строго, 

просто настройтесь на 

то, чтобы искать свой 

путь и, если кажется, что 

он найден, не останавли-

ваться на достигнутом! 

Ведь мир и человеческие 

возможности поистине 

безграничны! 

Самое время дать напут-

ствия… Всегда быть че-

ловеком честным, сме-

лым и мечтательным! 

Ценить то, что имеешь, и 

ЗАГО ЛО ВОК О С НО В НОЙ  СТ АТ Ь И 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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 Давно люблю я школьные звонки…                                       
 А впрочем, и не может быть иначе,  

С них начинается живая связь строки 
 И первые раздумья над задачей. 

 
От них уходит вдаль любой маршрут 

 И в них открытий радостных начало, 
 Вот так, наверное, ракеты старт берут 

 И корабли уходят от причала.  

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ,  
С ДРУЖБОЮ, С КНИГОЮ, С ПЕСНЕЮ.. .  

Колесо 

ЭТОТ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ МЫ 

ПОСВЯЩАЕМ 

ВЫПУСКНИКАМ 

ИЮНЬ,  2016   №4/17 



 

11А КЛАСС  

 

ЗАГО ЛО ВОК В НУ Т РЕ Н Н ЕЙ  СТ АТ Ь И 

Мне бы хотелось выразить благодарность Карташовой Виктории Аполлоновне, которая на протяжении шести лет 

поддерживала меня и моих одноклассников, помогала с подготовкой к экзаменам и свозила в северную столицу 

России - Санкт-Петербург. Эта поездка навсегда останется в моей памяти не только потому, что я увидела много 

нового и интересного, но и из-за теплоты и уюта, которые были на протяжении всего путешествия. Мне жаль, что я 

заканчиваю школу и больше никогда не испытаю подобные эмоции.              Дороганова Е. 

 

Самым ярким и запоминающимся событием для меня стала поездка в Санкт-Петебург с классом. Это путешествие 

доставило мне массу хороших впечатлений. А после окончания школы я хотела бы связать свою жизнь с профессией 

дизайнера.                                                                                                               Ермолаева А. 

Я хочу постараться сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в университет, чтобы свою будущую жизнь связать с 

иностранными языками, так как очень люблю изучать культуру и традиции разных стран и народов. Еще бы я хотела 

путешествовать по миру, посетить США и Англию.                                          Мишурова В. 

 

Скоро я закончу школу и получу аттестат. Конечно, для меня это очень волнительно, ведь заканчиваются детские 

годы. Впереди много трудностей, но, встречая их на своем пути, я всегда буду вспоминать родную школу. Кем бы я 

хотела стать, сказать еще не могу, но точно уверенна, что моя профессия будет нужна моей стране, моему 

государству.                                                                                                             Скороходова Е. 

 

Эти одиннадцать лет пролетели очень быстро, но останутся незабываемыми! Я люблю свой класс и желаю всем 

ребятам удачи в жизни, хочу, чтобы каждый добился своей цели. А учителям – крепкого здоровья и побольше 

терпения! Мне никогда не забыть свою любимую учительницу – Дворецкую Раису Никифоровну, которая многому 

меня научила и всегда верила в меня. После окончания школы я хотела бы поступить в СГУ на экономический 

факультет. Надеюсь, что судьба и там сведет меня с некоторыми моими одноклассниками.          Аванесян А. 

 

После окончания школы я планирую обучение в СГЮА, хочу стать криминалистом. Меня данная специальность 

заинтересовала тем, что криминалисты способны найти то, что не может найти или увидеть обычный человек. На мой 

взгляд, данная профессия на сегодняшний день очень востребована. За 11 лет обучения в школе у меня остались о ней 

приятные впечатления и воспоминания. Особенно отмечу своих одноклассников. Для меня они стали очень близкими 

людьми, которые поддержат в трудную минуту.                Егорченков К. 

Стр. 2 

КОЛЕСО 



 

 

11Б КЛАСС 

Стр. 3 

ИЮНЬ,2016                  

В будущем я планирую успешно сдать экзамены и поступить в ВУЗ. Потом обязательно буду служить в армии. За 

11 лет в школе было много ярких моментов, но самый запоминающийся – поездка в Рыбушку. После нескольких часов 

под палящим солнцем пробежка в обмундировании, раскаленный автомат и каска, из-за которой ничего не видно. Неза-

бываемые ощущения!                                                                                           Мяшин Андрей. 

Я всегда мечтала стать учителем начальных классов. Ведь профессия учителя является одной из самых важных для 

общества. В то же время она и одна из самых сложных профессий, так как требует выносливости, стрессоустойчивости, 

стремления к саморазвитию, умения найти общий язык с детьми. Учитель должен быть добрым, открытым, заботли-

вым, понимающим, интересным человеком. Я знаю, что выбираю нелегкий путь, иногда даже сомневаюсь в собствен-

ных силах, но твердо знаю – нет ничего невозможного!                                  Мокина Виктория. 

Вот и прошли долгих  11 лет. Мы стоим на пороге школы, и перед нами открыты все дороги, надо только найти 

свою. Я избрала для себя профессию преподавателя. Надеюсь, мне удастся сдать прилично экзамены и поступить в уни-

верситет. Конечно, я, как и любой человек, хочу в будущем создать счастливую семью, иметь детей и достойно жить. 

Оборачиваясь назад, я с удовольствие вспоминаю поездки с классом на экскурсии в другие города, походы в театры 

и кино и, конечно же, уроки, на которых учителя не только пополняли наш багаж знаний, но и вкладывали в нас частич-

ку своей души, за что им большое спасибо. А сколько было конкурсов и олимпиад! Радость от победы и гордость – это 

очень теплые чувства, пополняющие копилку моей души!                            Константинова Елена. 

На меня большое впечатление произвели 10 и 11 класс. Мы участвовали во многих мероприятиях, совершили экс-

курсию в г. Сочи, где посетили Олимпийскую деревню, все спортивные объекты. Было здорово!  

Скоро нам предстоит сдавать ЕГЭ. Странно, но тряски перед экзаменами вовсе нет! Если все удачно сложится, то 

поступать буду в военную академию в г. Санкт-Петербург, другие ВУЗы не рассматриваю.       Иванов Алексей 

Много разных событий было в нашей школьной жизни, но самыми запоминающимися оказались две поездки в 

Санкт-Петебург. Этот город прекрасен, он подарил всем нам незабываемые впечатления от архитектуры и от очень доб-

рых и отзывчивых людей. Мы еще более сплотились и сдружились во время экскурсий. 

Сейчас для меня главное – сдать достойно экзамены, чтобы поступить в университет. Потом, закончив его, найти не 

только высокооплачиваемую работу, но и полезную для общества, для страны.                         Иванов Матвей.  

Мне бы хотелось добиться определенных высот в I T- сфере. На пути к этому, конечно же, сначала надо успешно 

сдать экзамены. Жизнь в школе состоит из ярких моментов. Это и первый урок, и первая оценка, и первые школьные 

друзья. Сейчас, когда школьная дорога пройдена, негативное стерлось из памяти, а самое яркое, доброе, теплое оста-

лось жить во мне.                                                                                                      Толобаев Игорь 

Я еще не определилась со своей будущей профессией, но точно знаю, что она будет связана с работой с молодежью. 

За все 11 лет, проведенных в школе, было много ярких, красочных и смешных моментов, поэтому выделить из них ка-

кой-то один я не могу.                                                                                              Лепнева Алина. 

Своё будущее я хочу связать с военным делом, чтобы продолжить династию, поэтому постараюсь поступить в СВИ 

ВВ МВД. В школьной жизни мне запомнились поездки классом в разные города, походы в театр, на экскурсии. И, ко-

нечно же, школьная столовая с ее незабываемыми вкуснейшими булочками!     Горчаков Роман. 
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Вот уже и взрослыми вы стали, 

Детство незаметно, как ушло, 

Вы когда-то многого не знали, 

Было вам стараться тяжело. 

 

На уроках вы едва сидели, 

Перемен дождаться не могли, 

Но пятерки получать умели, 

И к своим победам смело шли. 

 

Завтра сами вы уже начнете 

По дороге жизненной идти, 

Много разных дел себе найдете, 

Много повстречаете в пути, 

ЗАГО ЛО ВОК С ТА ТЬ И  Н А ПО С ЛЕ Д Н ЕЙ  СТ РА Н И Ц Е 
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Я хочу реализовать себя в российской промышленности, заняться производством в области электроники и нанотех-

нологий. Хочу семью! Также не стоит отказываться от всестороннего саморазвития, хочу научиться хорошо петь, воз-

можно, заняться творчеством. В моей памяти навсегда останется поездка в Сочи. Это очень красивый и развитый город. 

А также всегда буду помнить те впечатления, которые произвели на меня пожарные, прыгающие  со второго этажа на-

шей школы во время учебной эвакуации. А школьная столовая! Таких вкусных булочек, как у нас, нет и не будет нигде! 

Спасибо всем за эти счастливые годы!                                                                 Корнилов Роман. 

После окончания школы я планирую поступить в Саратовский государственный университет, чтобы освоить про-

фессию программиста. В дальнейшем хочу открыть свою компанию, которая будет работать на пользу общества. 

                                                                                                                                                    Емельянов Денис. 

Я уже 9 лет серьезно занимаюсь спортом, поэтому свое будущее связываю именно с этим, хочу получить высшее 

образование, чтобы достичь определенных высот на этом поприще. Мне очень хорошо запомнился Последний звонок в 

9 классе. Все были нарядные, красивые, с отличным настроением. Мы устроили праздник для себя, для родителей и 

учителей. Было очень мило и трогательно.         Кричун Андрей. 

Я желаю хорошо сдать экзамены и поступить в престижный ВУЗ. Хотелось бы и дальше заниматься любимым 

спортом, добиваться очередных побед и завоевывать новые вершины в этой области. Самое главное – не стоять на мес-

те, надо совершенствоваться и развиваться. Мне приятно вспомнить наши поездки в Волгоград, Казань, Санкт-

Петебург. Я благодарен тем учителям, которые понимали нас и любили.                                       Кричун Алексей. 

В моих ближайших планах успешная сдача ЕГЭ и поступление в престижный ВУЗ. Затем я обязательно пойду слу-

жить в армию. Работа должна приносить не только высокий доход, но и обязательно удовольствие, т.е. быть по душе. 

Я благодарен нашим учителям. Навсегда запомню школьную столовую и поездки с классом в другие города. 

                                                                                                                                        Завалишин Геннадий. 

За 11 школьных лет я многому научилась, познакомилась с новыми людьми, завела друзей. Мне запомнятся уроки 

литературы, было интересно узнавать о жизни знаменитых людей, разбираться в тонких вопросах психологии человека; 

на уроках обществознания обсуждать разные социальные проблемы. Долго будут перед глазами репетиции к Последне-

му звонку и выпускному вечеру, благодаря им мы часто были вместе со своими одноклассниками и классным руководи-

телем. Я надеюсь успешно сдать экзамены и поступить в университет. Я продолжу заниматься спортом, участвовать в 

соревнованиях различного уровня, чтобы добиться побед и прославить Саратовскую землю.        Халиуллина Анастасия. 

Конечно же, в планы на ближайшее будущее входит поступление в ВУЗ. Мне бы хотелось получить два высших 

образования. Но работа для меня всегда будет стоять на втором месте, так как на первом будет семья. Самым запоми-

нающимся событием в школьной жизни для меня является поездка с классом в Сочи. Кроме этого, в памяти останутся 

шутки Цыплакова Александра Алексеевича, учителя ОБЖ. Так, как шутит он, не умеет шутить никто!  Кумекова В. 

Я собираюсь стать инженером в сфере информационного управления, поэтому мне придется поступать в универси-

тет в другом городе. В этой школе я проучился не так долго, но буду с благодарностью помнить хороший учительский 

состав и очень дружный коллектив одноклассников, в который легко было влиться. У нас были интересные походы в 

театр и кино, поездки на экскурсии. Конечно, я не смогу забыть день присяги в кадетской школе, в которой я учился 

раньше.                                                                                                Емельянов Максим. 

НАПУТСТВИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Кто-то до вершины доберется, 

Кто-то незаметно проживет, 

Для кого-то пьедестал найдется, 

А кого-то слава обойдет. 

 

Но для каждого из вас найдется дело, 

Чтоб его с душою выполнять, 

Поступать во всем достойно, смело, 

И по пустякам не унывать. 

 

Радостно живите, но старайтесь 

Самый важный не забыть урок, 

Главное, людьми вы оставайтесь, 

Чтобы был от вас какой-то толк. 

 

Джумарова Светлана Лавиковна 

Карнаущенкова Людмила Ивановна 


