
ши желаю вам быть лю-

бознательными, инициа-

тивными, поддерживать 

творческое начало, стре-

миться к успехам. Мы 

ждем вас на производст-

вах и сельхозпредприя-

тиях, в школах и в меди-

цинских кабинетах. Мы 

верим, что у вас все по-

лучится!  

Здоровья, счастья, дости-

жения поставленных 

целей! В добрый путь! 

Дорогие выпускни-
ки! Уважаемые учите-
ля и родители! 
Примите искренние по-

здравления с замечатель-

ным праздником — По-

следний школьный зво-

нок!  

Это по-настоящему вол-

нительное торжество 

объединяет тысячи 

школьников по всей об-

ласти. Юные, красивые, 

талантливые — все они 

стоят на пороге удиви-

тельной жизни, полной 

искренних стремлений, 

новых знаний, ярких 

профессиональных успе-

хов. Школьные годы 

обеспечили вам базовые 

навыки, помогли расши-

рить кругозор, опреде-

литься с интересами, 

найти преданных товари-

щей. Все это время с ва-

ми рядом были добрые 

наставники и родители, 

которые год за годом 

проходили этот сложный 

путь. Они были вашей 

опорой, радовались по-

бедам, переживали труд-

ности и невзгоды. Они 

трудились вместе с вами, 

и сегодня достойны са-

мых искренних слов бла-

годарности!  

Дорогие друзья! Многие 

из вас уже сделали вы-

бор в пользу будущей 

профессии. От всей ду-

Поздравление врио Губернатора области 
В.В.Радаева с праздником «Последний звонок» 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 11А КЛАССА 

В этом выпуске: 

Поздравление 
В.В.Радаева 

1 

Слово выпускникам 
11 класса 

1 

9А и 9Б классы 2 

Напутствие классных 
руководителей 

2 

9Г и 9В классы 3 

Напутствие классных 
руководителей 

4 
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Очень жаль, что школьные годы я начал ценить только к кон-

цу одиннадцатого класса. Переполняет чувство благодарности 

всем педагогам, а от дальнейшей неопределенности в жизни и 

предстоящих экзаменов становится не по себе. Но я надеюсь, что 

все выпускники достигнут своих целей и найдут свой жизненный 

путь.                                                                 Герасимов Артем, 11А 
Очень жаль, что наши школьные годы заканчиваются. Детские 

шалости и самые веселые, беззаботные  моменты остались в про-

шлом. Начинается взрослая жизнь. Я еще долго буду помнить 

свою первую двойку и первое выступление на школьной сцене. 

Хочу пожелать нашей школе дальнейшего процветания и благода-

рю всех учителей, которые сумели, как мне кажется, подготовить 

меня к взрослой жизни.  

                                                                               Ноженко Иван, 11А 
По прошествии лет главное – не пойти по привычке в школу 

вместо работы.                                                   Яковлев Егор, 11А 
 



Мне уже 16 лет, и я за-

канчиваю 9-й класс! Боже, 

какой же я старый! Навер-

ное, эти годы и будут самы-

ми лучшими в моей жизни. К 

сожалению, после 9-го клас-

са я уезжаю в другой город, 

но я надеюсь, что все мои 

учителя останутся такими 

же, как сейчас, - добрыми, 

отзывчивыми людьми, про-

фессионалами своего дела. 

Как же они с нами намучи-

лись! Было бы хорошо, если 

бы их новые ученики не ока-

зались такими разгильдяями, 

как мы. 

Обучаясь здесь, я понял, 

что мое призвание – профес-

сия военного, потому что 

каждый военный – это чело-

век чести и достоинства, а 

школа сумела воспитать во 

мне эти качества. 

Благодаря школе, я мно-

гому научился и никогда не 

пойму тех, кто не любит 

школу. 

         Вдовин Антон, 9Б 

Последние несколько 

лет я просыпаюсь рано и 

боюсь опоздать в свою род-

ную школу. Расписание, все 

по четко отработанной схе-

ме, после третьего урока не 

забыть перекусить… И все 

эти школьные деньки подхо-

дят к концу, и порой ты не 

знаешь, что будешь делать 

после окончания школы. Что 

там впереди? Какие двери 

мне откроются? Иной раз 

мне кажется, что навсегда 

останусь ученицей МОУ 

«СОШ №72». Это и греет 

душу, и приводит в ужас. 

Неужели все закончилось? 

Надеюсь, что из меня вырос 

настоящий гражданин своей 

страны. В планах на будущее 

– стать ХОРОШИМ ЧЕЛО-

ВЕКОМ, получить престиж-

ное образование. А любимые 

и дорогие учителя уже много 

сделали для меня в этом на-

п р а в л е н и и .                                                                                                                    

Михайлова Юлия, 9Б 

Отучившись в школе 9 

классов, я испытала много 

различных эмоций, как поло-

жительных, так и отрицатель-

ных. Страхи, неудачи, трудно-

сти компенсировались хоро-

шим отношением и поддерж-

кой уже столь близких одно-

классников и учителей. В 

этом году я стану студенткой 

колледжа, где буду осваивать 

профессию редактора. Потом 

планирую поступить в СГУ на 

факультет журналистики, но 

обязательно буду помнить 

родную школу и дорогих мне 

учителей. 

       Хайрова Алина, 9Б 
 

 

 

9А И 9Б КЛАССЫ 

НАПУТСТВИЕ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Школьные годы – самые 

счастливые годы в нашей жизни. 

В школе я обрела настоящих 

друзей. Очень трудно осознавать, 

что скоро нам придется расстать-

ся, поэтому я стараюсь запом-

нить это время. Самым ярким 

воспоминанием для меня являет-

ся поездка в Тарханы – Болдино, 

где мы непринужденно общались 

друг с другом, посещая экскур-

сии, чуть-чуть приближались к 

Пушкину и Лермонтову, чувство-

вали себя одной семьей. 

Какие у меня планы на буду-

щее? Сдать благополучно экзаме-

ны, поступить в 10-ый класс, а 

затем стать менеджером.                                                                                                                                                                                                                                         

Качанова Анна, 9Б 
 

В этом году я оканчиваю. 

9-ый класс, с грустью 

осознавая, что придется 

расстаться со своими 

друзьями-одноклассниками. 

Они делали школьные будни 

позитивными и насыщенными, 

ведь мы были одним целым! 

Способствовали этому, 

конечно же, и учителя! С ними 

было очень комфортно и 

интересно. Это люди, которым 

хочется подражать, которые 

могут с легкостью привить 

любовь к своему предмету. 

Наверно, поэтому мне так 

нравится изучать химию и 

анатомию, а в будущем я хочу 

стать хорошим врачом.                                                                                                                                                  

Цыганова Елена, 9Б 
 

Стр. 2 

КОЛЕСО 

Вот и подошел к концу 9-

ый класс. Этот год был самым 

сложным: мы готовились к 

экзаменам, перед нами стоял 

сложный выбор, от которого 

зависит наша дальнейшая 

жизнь. Для себя я его сделал: 

пойду в десятый класс, а затем 

в СГТУ. Школа не только 

дала нам знания, но и закали-

ла характер. Так, мы три года 

участвовали в проекте 

«Данко», три года шли к за-

ветному первому месту, пре-

одолевая различные преграды. 

Наша победа стала самым 

важным событием в жизни 

нашего класса.  

В течение всего этого 

времени рядом с нами были 

наши учителя. Я хочу им по-

желать процветания и дости-

жения поставленных целей.                                                                                                       

Идите смело по дороге: 

Рискуйте, действуйте с умом. 

Смотрите в даль, а не под ноги, 

Пусть жизнь идет своим чередом. 

 

Не забывайте друг о друге, 

Держитесь вместе вы всегда. 

Помочь в тяжелую минуту 

Вам смогут школьные друзья. 

 

Родителей не забывайте. 

Они — мудрее мудрецов! 

Советов лишних не давайте 

И сторонитесь подлецов! 

 

Гречаниченко Марина Васильевна 

Плешкевич Наталия Александровна 



                                                                                                                                                                                                                                 

Я все ближе и ближе 

подхожу к порогу взрослой 

жизни, к окончанию школы. 

Учился я неплохо. Те пред-

меты, которые вызывали у 

меня интерес, я осваивал с 

удовольствием, часто знал по 

ним больше, чем задавали по 

школьной программе. После 

окончания 9-го класса  пла-

нирую поступать в кадет-

скую школу. Я уверен, что с 

профессией военного я най-

ду себе достойное место в 

жизни и буду востребован. 

Хотелось бы пожелать всем 

выпускникам и учителям 

удачи и достижения целей.                                                                                                                                        

Щелкунов Даниил, 9Г 

 9Г  КЛАСС 

9В КЛАСС 

Стр. 3 
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жения поставленных целей.                                                                                                                            

Что я чувствую, закан-

чивая 9 класс? И гордость, и 

радость, и волнение, и 

грусть. Гордость за то, что 

школьный путь почти закон-

чен. Радость и волнение от-

того, что скоро я стану сту-

денткой, совсем взрослой. 

Грусть потому, что я больше 

никогда не вернусь в родные 

классы, не расскажу стихо-

творение перед ребятами, не 

смогу так часто видеть своих 

друзей и любимых учителей.  

Я хочу стать следовате-

лем, чтобы очистить улицы 

моей Родины от преступни-

ков и негодяев. Для этого я 

хочу поступить в КЭПС, а 

потом в СГЮА. 

Желаю всем выпускни-

кам и учителям удачи, сча-

стья, хорошего настроения, 

осуществления их мечтаний! 

      Савкина Дарья, 9Г 

Заканчивается 9 класс, и 

я выпускаюсь из школы. За 

это время было много и  пло-

хого, и хорошего. Учителя 

воспитывали меня как родно-

го, помогали во всем, выруча-

ли в сложных ситуациях. За 

это я им очень благодарен. 

Всем учителям, завучам и 

директору я желаю крепкого 

здоровья. 

Я перехожу на следую-

щую ступень обучения. Куда 

именно я пойду, я пока ска-

зать точно не могу, но учить-

ся,  ОБЕЩАЮ, буду хорошо. 

Подводить нашу школу не 

буду!  

 Геращенко Даниил, 9Г 

По окончании 9-го класса 

мне хотелось бы обратиться к 

ученикам и учителям с пожела-

ниями. Во-первых, будущие 

девятиклассники, учитесь, не 

ленитесь! Ведь вам сдавать 

экзамены, а это очень непро-

сто. Во-вторых, дорогая школа 

и любимые учителя, будьте 

всегда такими, какие вы сей-

час, - умными, надежными, 

высокопрофессиональными!  

Вы научили нас всему, 

Спасибо вам за это. 

И пожелать мы вам хотим 

Всего, что есть на свете. 

Здоровья, счастья и добра 

Мы вам желаем вместе. 

И в нашей памяти всегда 

Мы сохраним ваш облик 

милый, 

Спасибо скажем за года  

За те, что вместе были. 

                                                                                                                                 

Немтинова Александра, 9Г 

 

 

 

Для  каждого  ученика школа-

это второй  дом. Для меня нет 

ничего прекраснее, чем моя 

родная школа, потому что с 

ней у меня очень много связа-

но. Особенно с моим классом. 

С самого первого дня все поня-

ли , что "В" это сила, а вэшки -

это те дети, которые не могут 

сидеть на месте, хорошо учат-

ся, занимаются разными вида-

ми искусства , готовы всегда 

помочь друг другу, в общем, 

это те люди, с которыми можно 

идти вперёд и не сомневаться в 

них. Мой класс- это моя гор-

дость! Но не только с ним мне 

повезло. 

В нашей школе работают пре-

красные педагоги, которые 

действительно дают знания. 

Все они разные, у каждого свой 

подход к ведению урока. Но их 

объединяет одно: любовь к 

своему делу. И ,наверное, бла-

годаря этому у них успешно 

получается давать детям те 

знания, которыми они облада-

ют. За это мы должны им ска-

зать спасибо и стараться не 

расстраивать их.                                                                                                                                                          

Адольшина Валерия, 9В 
 

Время, которое человек учится в школе, называется школьной жизнью. Мне кажется, самое глав-

ное, что даёт школа, -это знания, которые останутся с нами на всю жизнь. Главное - научиться 

думать, анализировать, и именно этому нас учит школа. То, насколько прочными будут эти зна-

ния, зависит от человека. А они, в свою очередь, зависят от учителей. 

Я считаю, что в школе все предметы очень важны и интересны. Мои самые любимые предметы -  

русский язык, литература, обществознание. У нас были очень хорошие учителя, которые научи-

ли нас многому. Спасибо всем учителям за такой нелегкий труд. Школа-это наш второй дом, из 

которого не хочется уходить. Я всегда буду помнить вашу доброту и заботу. Спасибо вам за теп-

лоту, за  любовь!                                                 Спиридонова Виктория, 9В 

 



одно препятствие, встав-

шее на вашем пути, вы 

уже перепрыгнули и за-

кончили благодаря этому 

девять классов. Тем, кто 

остается, мы желаем быть 

такими же стремительны-

ми и настойчивыми. А кто 

уходит, пусть добьется 

поставленной перед собой 

цели. Поздравляем вас с 

завершением девятого 

класса, пусть ваш путь 

будет светлым, а дорога 

доброй. 

 
Близникова Наталия Николаевна 

Шлапакова Наталья Владимировна 

 

 

 Девять лет учебы поза-

ди. Некоторые из вас останутся 

учиться в нашей школе несколько 

лет, а кто-то уже сегодня навсегда 

покинет класс. Каждому из вас 

желаем уметь покорять преграды. 

А мы уверены, что вы сможете 

осуществить это пожелание, ведь 

Не бойтесь препятствий и сложных задач, 

 

Живите для успехов и ярких удач! 

 

Учитесь, постигайте, увлекайтесь, дерзайте 

 

И всё, что полезно для жизни, познайте! 

 

Пусть парус любви не блуждает во мгле, 

 

Ищите половинку свою на земле! 

 

Мечтайте, удивляйтесь и радуйте друзей,  

 

Оставайтесь светом и счастьем для  

 

близких   людей! 
 

 

НАПУТСТВИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Школа – это наш второй дом, то место, куда мы ходим 

почти каждый день. Там мы получаем знания и учимся 

чему-то новому. Обычно уроки у нас всегда интересные и 

увлекательные, на них почти никогда не бывает скучно. 

Бывают и контрольные, тесты, проверочные работы, но 

куда же без них? Иногда оценки выходят не те, которых я 

ожидаю, но важно уметь учиться на своих ошибках, что-

бы впоследствии не повторять их. В школе нас всегда 

ждут любимые учителя, которые всегда поддержат и 

помогут, и я очень благодарна им за все! 

За 9 лет учебы я нашла множество друзей, Ни одна пере-

мена не обходится без веселых разговоров с друзьями. И 

это по-настоящему здорово! 

Я очень горжусь тем, что учусь именно в этой школе. Я 

планирую и дальше пойти в десятый класс в своей род-

ной школе    

                                                    Каменская В., 9В 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОУ СОШ №7 2 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА СА РА ТОВ А 

Мне, на мой взгляд, со школой повезло. Свой первый день в 

школе я помню очень хорошо- чувство чего-то нового одолевало 

меня. Необъятное волнение в груди никак не умолкало. 

Но если начальная школа запомнилась мне лёгким 

мгновением ,то средняя школа-это более сложный и тяжёлый 

этап. На этой ступени обучения ты сам отвечаешь за себя и свои 

поступки. Более строгие требования, более сложные задания. Но 

ни один класс из средней школы не запомнился мне так хорошо, 

как 9. В этом году помимо подготовки к ОГЭ на нас ещё давил 

страх неизвестности и волнение за предстоящие экзамены. По 

моему мнению, 9 класс - одно из сложнейших испытаний на пути 

школьника. Но как же приятно видеть хороший результат за 

тяжёлую работу в конце года… 

Размышляя обо всем этом, я думаю, что моя школа – это, в 

первую очередь, мои учителя. Мне повезло с людьми, которые 

стали моими наставниками. Они дали мне очень много не только 

как ученику, но и как человеку. И за это я им бесконечно 

благодарен.       Пронин Егор, 9В 


