
Летом свой день рождения празднуют: 

1 июня Стариченков Кирилл 5а класс 
2 июня Блохина Антонина 3б класс 
3 июня Дащенко Богдан 5б класс 
6 июня Лаврентьева Анна 4б класс 
7 июня Клоков Максим 11 класс 
7 июня Константинов Ярослав 4б класс 
8 июня Иванова Ульяна 2б класс 
8 июня Новикова Анастасия 7б класс 
9 июня Слепенкова Ксения 3а класс 
10 июня Челпанов Леонид 7б класс 
12 июня  Сазанова Ирина Владимировна, учитель геогра-
фии 
12 июня Билера Дмитрий 2б класс 
14 июня Терентьев Николай 7а класс 
15 июня Капустина Алина 5а класс 
16 июня Воронин Николай 1б класс 
16 июня Дубакин Даниил 5а класс 
18 июня Силкина Анна 7а класс 
20 июня Чуковин Артём 7б класс 
20 июня Медетов Бек 9 класс 
22 июня Уткина Татьяна Павловна, учитель начальных 
классов 
22 июня Афанасьева Анастасия 8 класс 
24 июня Лебеденков Матвей 2а класс 
24 июня Мухина Екатерина 4а класс 
26 июня Фёдоров Павел 2а класс 
26 июня Долматов Никита 5б класс 
28 июня Журавлёв Алексей 1б класс 
28 июня Меньщикова Вероника 3б класс 
28 июня Меньщикова Полина 3б класс 
30 июня Мурашова Анастасия 6 класс 
1 июля Короткова Екатерина Викторовна, учитель ан-
глии ского языка  
1 июля Новиков Леонид 2а класс 
2 июля Лысенко Карина 6 класс 
3 июля Максимов Алексей 7б класс 
3 июля Виноградов Дмитрий 9 класс 
5 июля Петров Данила 3б класс 
7 июля Демидова Александра 5а класс 
7июля Лапина Татьяна 5а класс 
8 июля Якубова Вероника 2б класс 
8 июля Белышева Алена 3б класс 
11 июля Воронцов Роман 4а класс 
12 июля Анфимов Петр Михайлович, сторож  
12 июля Ахмедова Диана 2б класс 
14 июля Винкевич София 3а класс 
15 июля Панченко Захар 3б класс 
15 июля Яковлева Лидия 3б класс 
17 июля Михайлова Клавдия Ивановна, гардеробщица  
17 июля Иванова Анастасия 4а класс 
17 июля Каменская Полина 2а класс 
20 июля Ребезова Анастасия 6 класс 
21 июля Барсукова Вера 5б класс 
21 июля Иванов Сергей 9 класс 
22 июля Воронцов Александр 2а класс 
22 июля Мишуров Вячеслав 5а класс 
24 июля Асан Уулу 7б класс  
26 июля Самылин Игорь Алексеевич, рабочии  по обслу-
живанию здании  и сооружении   
26 июля Смирнов Леонид 8 класс 
27 июля Невская Лейла 3б класс 

27 июля Жукова Арина 5а класс 
28 июля Сыса Юлия Викторовна, учитель начальных клас-
сов 
28 июля Смирнова Любовь Николаевна, учитель техноло-
гии 
28 июля Козлов Дмитрий 8 класс  
28 июля Такс Владимир 8 класс  
30 июля Цветков Илья 8 класс  
1 августа Шпетер Дарья 5а класс 
1 августа Власенко Алёна 7а класс 
2 августа Труфанова Марина Николаевна, учитель исто-
рии и обществознания 
2 августа Белогрудова Дарина 1а класс 
2 августа Ушков Александр 2б класс 
3 августа Забабурин Алексей 2б класс 
5 августа Рыжанкова Любовь Гурьевна, учитель началь-
ных классов 
6 августа Белогрудов Геннадий 5а класс 
6 августа Виноградова Виктория 5б класс 
7 августа Денисова Екатерина 4б класс 
8 августа Мартынова Нели 3б класс 
10 августа Магомедгаджиева Ангелина 5а класс 
10 августа Михайлов Ярослав 7б класс 
10 августа Наумова Анастасия 7а класс 
11 августа Колесникова Елизавета 2б класс 
12 августа Жилин Виталий Николаевич, преподаватель-
организатор ОБЖ  
13 августа Брызгунов Валентин 11 класс 
16 августа Иванова Виктория 2а класс 
16 августа Каляскин Владислав 7а класс 
18 августа Степанова Мария 1б класс 
19 августа Чуковина Алина 1а класс 
19 августа Тихомиров Максим 2б класс 
19 августа Градов Кирилл 5а класс 
20 августа Гоголева Кристина 7а класс 
20 августа Козлова Ольга 9 класс 
22 августа Никитина Алиса 1а класс 
22 августа Асан Уулу Бекболсун 5а класс 
22 августа Иванова Яна 7б класс 
23 августа Павлейчева Кристина 6 класс 
25 августа Русакова Яна 5б класс 
25 августа Большакова Анастасия 9 класс 
26 августа Соколова Анастасия 1б класс 
27 августа Сабельникова Валерия 1б класс 
27 августа Углов Илья 5а класс 
28 августа Голубева Ксения 1б класс 
28 августа Шмидт Артем 3б класс 
29 августа Быков Евгений 6 класс 
29 августа Хамдиев Малик 5б класс 
30 августа Догаева Анастасия 2а класс 
30 августа Гаврилов Андрей 5а класс 
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Администрация школы, учителя и ученики поздравляют 
Вас с Днем рождения! Желают Вам счастья, успехов, здо-

ровья, любви и удачи! 

Выпуск №9 27.05.2016 
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Вот пролетел учебный год... 

Вот и пролетел учебный год. Вместе с солнышком  стучится в две-
ри школы лето.  9 месяцев, 133 учебных дня, более 800 часов  уче-
бы… Но теперь наступает пора летних каникул, времени когда 
можно хорошо отдохнуть, гулять на воздухе, заниматься спор-
том…. 

Но не для всех ребят наступают каникулы. 30 учеников нашей 
школы с началом лета стали выпускниками. 25 мая для этих ребят 
прозвенел последний звонок. Последний звонок — традицион-
ный праздник школьников, заканчивающих учёбу. Последние 
звонки в школах проходят в конце мая, когда учёба уже закончи-
лась, а выпускные экзамены ещё не начались. Последний звонок 
подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне 
со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и 
домашними заданиями. 

Последний звонок — большой общешкольный праздник, который 
адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает выступления гостей, 
директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово ученикам 
9-х и 11-х классов. 

 По традиции на последний звонок поверх одежды юноши и девушки повязывают ленты с надписью 
«Выпускник», а на костюмы иногда прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо значки в виде ко-
локольчиков. 

Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, обо-
значающий начало или окончание уроков. Зачастую выпускники выходят на улицу и отпускают в небо воз-
душные шарики, а также исполняют первый школьный вальс. 

Впереди у выпускников горячая пора– сдача Государственной итоговой аттестации.  

Школьная газе «ГоШа» желает всем ребятам успешно сдать все экзамены и поступить в желаемое учеб-
ное заведение! 
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 От редакции: 

С началом лета школьная газета «ГоШа» тоже отправляет-

ся на каникулы.  Прошедший год был очень трудным, но 

интересным. В этом году появилась школьная газета. Она 

менялась, развивалась, участвовала в конкурсах.  

Редакция газеты надеется что Вам, дорогой читатель, бы-

ло интересно, и Мы надеемся снова увидится в новом 

учебном году.   

И чтобы Вы не скучали, школьная газета «ГоШа» объявля-

ет фотоконкурс. Присылайте свои фотоработы на тему 

«Как я провел лето» на электронный адрес: shklog@ro.ru. 

Лучшие работы будут опубликованы в первом выпуске но-

вого учебного года, а победители по итогом читательского 

голосования получат призы. 

Мы не говорим прощай, Мы говорим до свидания... 



 

Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 

Как провести летние каникулы с пользой? 

 

Остались считанные дни до наступления лета. Однако в 

ожидании летних каникул ты часто не представляешь, 

чем себя занять, и к концу лета обнаруживаешь, что 

«лето прошло впустую». Не было полезных занятий, нет 

приятных воспоминаний. Нужно спланировать три лет-

них месяца так, чтобы нашлось место и отдыху с развле-

чением, и работе с пользой, и зарядке для ума – чтению, 

посещению театра, музея, выставок.  

В идеальном варианте нужно обязательно куда-нибудь 

выезжать за пределы родного города или деревни. Смена 

обстановки – самый лучший отдых, который подарит новые впечатления. Даже короткая, недельная поездка 

на море, в горы или экскурсионная программа оставляет след в памяти на всю жизнь или, как минимум, на 

целый год до следующих каникул. А еще есть турбазы, семейные пансионаты, санатории. Хорошо, если та-

кая поездка совершится с семьей, то это поможет упрочить твои отношения с родителями, и в будущем избе-

жать многих конфликтов, вызванных непониманием. Ведь ничто так не сближает людей, как совместная дея-

тельность и общие воспоминания. 

Если ты занимаешься спортом в секции спортшколы, то отчасти проблему летней занятости можно 

решить за этот счет. Многие спортшколы предлагают пришкольные лагеря отдыха дневного пребывания. Ты 

целый день проводишь в лагере, где занимаешься спортом, участвуешь в жизни лагеря, а на ночь возвраща-

ется домой.  

Если ты не занимаешься спортом, то во время каникул можно приобщить себя к физкультуре. Напри-

мер, катайся на велосипеде, роликах, скейте, попробуй заняться бегом! Также подойдут бадминтон, настоль-

ный теннис, футбол, волейбол, баскетбол – любая физическая активность пойдет на пользу.  

Можно увлечься фотографией или рисованием как обычным, так и граффити. Это и кругозор помо-

жет расширить, творческие способности разовьет, да и в будущем доход принесет. 

Обрати внимание на новые занятия, например, игре на гитаре, танцам, вязанию или вышивке, созда-

нию фотоколлажей, коллекционированию. 

Для девочек-подростков появляется огромное количество свободного времени для ухода за собой 

(практика в нанесении макияжа, маникюра, масок, создании причесок). 

Если ты уже знаешь, чем будешь заниматься в будущем, то каникулы это замечательный период для 

освоения новых знаний и умений. А тем, кто еще со своей профессией не определился,  можно поискать себе 

дело по душе. 

В заключении добавлю, что время летних каникул - это возможность саморазвития и самовоспита-

ния, поэтому желаю вам, ребята,  использовать это время с пользой! 

 

Педагог – психолог  Аванесова Л.В.-   
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Результаты конкурса «Угадай, чьё это фото?» 

В выпуске №8 правильный ответ: Рыжанкова Л.Г.  

И снова первым правильный ответ прислал  

Смирнов Леонид (8 класс).   

Молодец! Так держать! 

Анекдоты про школу: 

Под Пермью учительница, заклеившая скотчем рот ученика 
на уроке, оштрафована на 7 тыс. рублей. 

Теперь, когда известны расценки, учителя могут два раза в 
месяц заклеивать рот нерадивым ученикам.  

*** 

Уроки сделаны... Мать охрипла... Сын оглох ... Соседи выучи-
ли всё наизусть, собака пересказала!!!...  

*** 

Отец так хотел, чтобы его сын стал физиком, что бил 
его не ремнем, а током… 

*** 

В младших классах мальчики бьют красивых девочек 
портфелями по голове, а потом удивляются почему 

все красивые девушки - дуры.  

*** 

Не все знают, что Лев Толстой многое сократил в сво-
ем произведении “Война и мир”. Изначально он хотел 
написать роман в 12 томов. Но однажды во сне ему 

явились школьники 231-й московской школы и в грубой 
форме попросили его этого не делать.  

*** 

Вовочка: - Марь Иванна, а можно у Вас мел попросить? 
- Зачем? - Физрука обвести.  

*** 

Школа. Урок труда. Учитель: - Основное правило тех-
ники безопасности: пальцы в розетку не совать! Уче-
ник: - Так они туда не влазят. - А ты гвоздики возьми!  

*** 

-Папа, сегодня учительница объясняла нам формулу 
динамита! -Хорошо. А что вы завтра будете делать в 

школе? -В какой школе, папа?  

Классный отдых 

Отгадай загаданное слово. 

1)  Для нас это слово означает весьма высокое 
звание, у турок — честь, а японцы проявляют 
с его помощью почтение к собеседнику. Что 

это за слово?  

2) Это слово означает некую постройку и у рус-
ских, и у татар, но в России — маленькую и 

неказистую, а у татар — дворец, да и только! 
Что это за постройка?  

3) Каким одним глаголом можно заменить все 
эти фразеологические обороты: «бить баклу-
ши», «гонять лодыря», «сидеть сложа руки»?  

4) Название какого вида спорта пришло к ним из 
английского языка, но восходит оно все-таки 

к старофранцузскому слову «палка»?   

5) В японском языке есть такое слово—
«махобин». «Махо» означает «волшебный, 

магический», «бин» — «бутылка». Так что же 
японцы называют волшебной бутылкой?   

 

Первое слово вы узнаете сразу, если вспомните человека, который не раз смешил вас в цирке своими веселыми 
шутками и забавными трюками. В зависимости от того, в каком порядке вы расставите буквы в этом слове, оно мо-

жет 4 раза превращаться в новые предметы. 

 

 

Сделайте первое перемещение — и я начну колоть дрова. Снова переместите буквы — я стану драгоценным кам-

нем, который носят женщины на цепочке как украшение. Наконец, четвертое превращение — и я стану покатой по-

верхностью или спуском. 
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Школьный календарь. 

4 мая в торжественной обстановке на Театральной площади были вручены 24 новых школьных автобуса гла-
вам районов Тверской области. И.о. губернатора Тверской области Игорь 
Руденя вручил ключи от двух новых школьных 
автобуса и главе администрации МО Тверской 
области «Калининский район» Гончарову Оле-
гу Витальевичу. Один из новых автобусов был 
передан нашей школе. 5 мая ученики нашей 
школы приняли участие во всероссийской ак-
ции "Бессмертный полк". Ребята прошли в ко-
лонне по поселку Сахарово, неся в рука порт-
реты своих прадедов, участников Великой Отечествен-
ной войны. Шествие завершилось возложением цве-
тов на братском захоронении. Далее ученики посмотре-
ли концерт у ДК "Сахарово", посвященный Дню Победы 
и попробовали еду из солдатской полевой кухни.  9 мая 
состоялся торжественный митинг у братского захороне-
ния в деревне Лукино, в котором приняли участие уче-
ники нашей школы. Учащиеся возложили цветы к брат-
скому захоронению, кадеты 7а класса организовали 
вахту памяти.  В честь дня Победы партия Великое Оте-
чество проводила конкурс рисунков среди учащихся 
нашей школы. 10 мая, на торжественной линейке, 
председатель партии Зубакин Антон Юрьевич награж-
дал победителей и призеров. Победителями стали: 
младшие классы:  1 место Мясоедова Мария,  2 место 
Баскакова Виктория, 3 место Капитонова Полина. Стар-
шие классы: 1 место Силкина Анна, 2 место Нечаева 
Дарья, 3 место Барсукова Лада. 12 мая в МОУ 
"Горютинская СОШ" состоялись традиционные ежегод-
ные соревнования юных инспекторов дорожного дви-
жения "Безопасное колесо- 2016". В этом году в сорев-
нованиях приняли участие 6 команд из школ Калинин-
ского района. Победителем соревнований стали уча-
щиеся МОУ "Квакшинская СОШ", они будут представ-
лять Калининский район на областных соревнованиях. 
Наша команда заняла 2 место. 14 мая ученики нашей 
школы приняли участие в спортивном межмуниципаль-
ном празднике на стадионе "Луч" в Твери. Встречались 
команды МОУ "Горютинская СОШ" и СОШ №17 г. Тве-
ри. Соревнования проходили по следующим видам: 
стритбол, футбол, "Веселые старты", легкоатлетическая 
эстафета. Замечательная солнечная погода помогла 
создать ребятам и взрослым хорошее настроение и 
даже небольшие неудачи не омрачили этот день. Побе-
дителем стали самые младшие наши участники- учени-
ки 5-ых классов в спортивных состязаниях "Веселые 
старты". Надеемся, что эти соревнования станут тради-
ционными. 25 мая в МОУ "Горютинская СОШ" состоял-
ся праздник "Последний звонок" для учащихся 9 и 11 
классов. В этом году выпускниками школы стали 21 девятиклассник и 

9 одиннадцатиклассников. Впереди ребят ждут экзамены, и Администрация школы желает им успехов.  27 мая в школе 
прошел Фестиваль внеурочной деятельности. Ребята 1-7 классов представляли на суд свои достижения в различных 
кружках и секциях.  Все  фотографий можно посмотреть в разделе «Новости» на сайте МОУ «Горютинская СОШ» по адре-
су:  http://goryutino.ucoz.ru/ 
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«Мир вокруг» 
18 мая 2016 г. в МОУ «Медновская СОШ» прошёл межмуниципальный семинар учите-
лей технологии. В семинаре приняли участие педагоги г. Торжка: МБОУ СОШ № 3, 4, 5, 
6, 7, 8, «Центр образования», МОУ СОШ №52 г. Твери и, конечно, учителя МОУ 
«Медновская СОШ». Новые стандарты ставят перед школой серьёзные задачи по обу-
чению и воспитанию. Личность, которую выпустит школа, должна быть готова к реали-
зации своих способностей в жизни. А способности надо развивать. Развитие творческих 
способностей, которые могут стать будущей профессией, это одна из задач учителей 
технологии. 
4 мая 2016 г. состоялась легкоатлетическая эстафета 
обучающихся общеобразовательных учреждений Ка-
лининского района, посвященная 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами эстафеты выступила дет-
ско-юношеская спортивная школа Калининского района. Проводилась эстафета на 
базе ФГБО ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия». В эста-
фете приняли участие сборные команды из 9 школ района, всего 72 школьника. По-
бедителем легкоатлетической эстафеты стала команда МОУ «Бурашевская СОШ», 2-е 
место завоевали обучающиеся МОУ «Верхневолжская  СОШ», бронзовым призёром 
стала команда МОУ «Медновская СОШ». 

25 мая сотрудники ГИБДД совместно с общественной организацией «Клуб «Вело-
Тверь» провели в центре города, на пересечении Тверского проспекта и улицы Совет-
ской, профилактический рейд «Велосипедист». Цель мероприятия – пресечение нару-
шений ПДД велосипедистами. Во время рейда инспекторы проводили беседы с велоси-
педистами, напоминали им о правилах дорожного движения, применении средств за-
щиты при управлении двухколесным транспортом и раздавали тематические памятки. 
В Твери прошел городской конкурс басен, финал кото-
рого состоялся в библиотеке имени Герцена. Ребята 
из различных школ области читали басни собственно-
го сочинения, устраивали представления, для которо-
го костюмы и маски самостоятельно готовили сами 

участники. В номинации «Авторская басня» 1 место занял ученик нашей школы Ка-
лосинатос Давид.  Молодец, Давид, школа тобой гордится! 
Три проекта из Тверской области отмечены на премии АрхиWood-2016- ежегодной 
общероссийской премии в сфере деревянной архитектуры. Специальный приз от 
одного из организаторов премии получила Архитектурная мастерская Николая Бело-

усова за деревянный дом в поселке Завидово Тверской области. Дом расположен на 
участке таким образом, что главный стеклянный фасад и большая деревянная палуба 
обращены на юг.  В номинации «Дерево в отделке» по итогам интернет-
голосования победил объект с территории «Конаково Ривер Клаб» – жилой дом 
«Астон», пространственный тетрис, спроектированный дуэтом Петра Костелова и Алек-
сея Розенберга. Кроме того, победителем в номинации «Арт-объект», по мнению пуб-
лики, стал проект «Гнезда» с детского «Архстояния» в «Конаково Ривер Клаб».  
В субботу, 21 мая, тверской Музей козла провел фестиваль «Козловы всех стран, соеди-
няйтесь». Символ праздника был выбран не случайно – именно козлами называли жи-
телей тверской земли с конца четырнадцатого века. Всех козлов, то есть людей с фами-
лией Козловы, Козлевичи, Козёл и др., на фестивале 

регистрировали в специальной книге. Того, кто пришёл в этот день на Трёхсвятскую 
улицу Твери, можно было назвать козлом и не получить за это по рогам. Программа 
фестиваля Козловых была соответствующая: гости праздника могли посетить козло-
маркет, забить козла в домино, распилить дрова на козлах и, конечно, прыгнуть че-
рез козла.  

В ночь с пятницы 20 мая на субботу полуразрушенное 
здание Речного вокзала в Твери кратковременно пре-
образилось благодаря видеомеппингу – 3D-
инсталляции, сотворенной креативными людьми из 
студии FoxMotion. Шоу было устроено для Джона Уор-
рена, известный телеведущий прибыл со своей командой в Тверскую область, чтобы 
снять очередной выпуск программы “Поедем, поедим”. Речной вокзал и 3D-
инсталляция стали финальной точкой в тверских съемках и финалом самой программы, 
которую покажут на НТВ 5 июня.  
         Материалы с сайтов: ka-ryo.ru,  Tverigrad.ru.  
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Вот и прозвучал последний звонок для наших выпускников. И в честь 
этого праздника, школьная газета попросила учителей и работников  
школы поделится своими пожеланиями. 
 

Директор МОУ «Горютинская СОШ» Васильев Владимир Юрьевич: 

Уважаемые ребята! Желаю Вам, чтобы Вы всегда были здоровы, чтобы Вы 
нашли свое место в жизни. Чтобы у Вас всегда было ощущение своей зна-
чимости в обществе и Вам сопутствовала удача. 

Учитель физики, классный руководитель 11 класса, Баранцева 
Светлана Николаевна: 

Дорогие мои, любимые одиннадцатиклассники! Вот и пролетели школь-
ные годы! Сколько лет- позади. А впереди… целая жизнь! В ближащем 
будущем желаю успешно сдать выпускные экзамены. А по жизни  всегда 
быть честными, смелыми и мечтательными! Цените то, что имеете и горя-
чо желайте большего! Не сдавайтесь в трудную минуту и умейте находить 
перспективы и шансы исполнить мечты!!! Я Вас люблю! 

Учитель истории и обществознания, классный руководитель 9 клас-
са, Труфанова Марина Николаевна: 

Поздравляю с окончанием школьных лет! Надеюсь, что целеустремленность 
и стремление к самосовершенствованию помогут Вам стать успешными 
людьми. Пусть та дорога, которую Вы выбрали, приведет Вас к успеху. Ко-
нечно, в пути можно делать привалы, потому что устал плакать, оттого, что 
трудно, но успех ближе от этого не станет. Поэтому– только вперед! 

Заместитель директора по ВР в средней школе, учитель начальных 
классов, Белогрудова Елена Николаевна: 

Дорогие выпускники! Очень скоро перед Вами откроется новый мир, со-
всем другой, не похожий на тот, что был раньше. Теперь Вы– самостоятель-
ные  личности, которые отвечают за свои поступки. Не забывайте любимую 
школу и учителей, которые Вас всему научили! Успехов в предстоящих экза-
менах! 

Учитель русского языка и литературы Соколова Алла Владимиров-
на:  

Пусть сбудутся все Ваши мечты и желания, пусть всегда Вам сопутствует 
удача, пусть жизнь подарит Вам много счастливых и незабываемых момен-
тов! 

Учитель начальных классов Уткина Татьяна Павловна:  

Поздравляю с окончанием школы! Взрослости ступенька! Яркое начало! 
Жизненных уроков впереди немало! Вам пройти их все желаю на отлично! 
Любви, здоровья, удачи и счастья в жизни личной! 

Педагог-организатор Лысенко Анна Геннадиевна: 

Милые и дорогие наши выпускники! Поздравляю Вас с окончанием шко-
лы. Желаю всегда с теплотой вспоминать школьные годы, школьных дру-
зей и, конечно, же учителей, которые дали Вам такой важный толчок в 
жизнь, вложив самое ценное и нужное. Я желаю Вам сделать правильный 
выбор и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную 
профессию, поможет обойти все неудачи. 

Учитель технологии Комаристыый Александр Петрович: 

Поздравляю выпускников с окончанием школы! Школьные чудесные годы 
закончились, добро пожаловать во взрослую жизнь. Доброго пути! 

Педагог-психолог Аванесова Лия Валерьевна: 

Я желаю Вам найти свое место в жизни. Реализовать себя в профессиональ-
ном направлении, создать крепкую и любящую семью, и выполнить все, о 
чем мечтали!  

Учитель начальных классов Сыса Юлия Викторовна: 

Я искренне поздравляю Вас с окончанием школы! Это Ваша первая «победа» 
в жизни. А сколько Вам их еще предстоит… Для того, чтобы количество побед 
у Вас только увеличивалось– никогда не опускайте руки и верьте в себя! Если 
Вы сами будите в себя верить– у остальных людей просто не будет других 
вариантов))) 

   

 Учитель русского языка и литературы Лисовая Эльвира Тафиковна: 

Дорогие выпускники! Поздравляю Вас с этим замечательным событием! 
Вы сейчас на заре жизни! Все только начинается! Помните: все зависит от 
Вас! Удачи! Успехов! Ни пуха ни пера на экзаменах. 

Заместитель директора по ИКТ, учитель информатики и ИКТ, Тру-
фанов Евгений Евгеньевич: 

Поздравляю Вас, дорогие выпускники, с окончанием школы! Как волните-
лен этот момент для Вас, так и немного печален он для Ваших учителей. 
Каждый из нас старался вложить в Вас знания, умения и , конечно, ча-
стичку души. Желаю Вам успехов и удачи в вашей новой «взрослой» жиз-
ни! 

Учитель математики Смирнова Татьяна Николаевна: 

Желаю, чтобы Ваши мечты сбылись, чтобы с Вами по жизни шли верные 
друзья, чтобы вокруг Вас было как можно больше добрых и честных лю-
дей. Попутного Вам ветра! 

Учитель иностранного языка Калосинатос София Алексеевна : 

Поздравляю со свободой и дам несколько советов: «Развивайтесь– это 
всех раздражает»:) Кроме того, никогда не знаешь, что пригодится в жиз-
ни. Старайтесь получить и профессию, и ремесло– хобби, которое сможет 
дать дополнительный доход. Путешествуйте, получайте дополнительное 
образование, проходите курсы, воплощайте мечты– потом времени не 
будет! 

Учитель иностранного языка Короткая Елена Андреевна: 

Дорогие выпускники! Поздравляю Вас с завершением первого важного 
жизненного этапа! Желаю Вам сил, смелости и мужества принять ответ-
ственность и выбрать правильную дорогу. Пусть новая жизнь подарит Вам 
миллион шансов, большинство из которых будет реализовано. Желаю 
счастливых, ярких дней, крепкого здоровья и успехов на жизненном пути! 

Заместитель директора по НМР, учитель начальных классов Вла-
сенко Елена Александровна: 

Ребята, в жизни так заведено, что в приятные моменты время летит неза-
метно. Столь же быстро пролетели и ваши  школьные годы. Впереди вас 
ждет жизнь, полная успеха, надежд и новых побед. Многих пугает неиз-
вестность, однако бояться ее не стоит. У каждого обязательно в жизни все 
сложится, надо лишь приложить немного усилий и смело преодолевать 
трудности. Вы станете студентами и переживете еще немало замечатель-
ных минут, но школа останется в ваших сердцах на всю жизнь. Ведь здесь 
вам помогли с непонятливых первоклассников превратиться в статных 
юношей и девушек. Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не бойтесь 
трудностей!  

Преподаватель-организатор ОБЖ  Жилин Виталий Николаевич: 

Поздравляю выпускников с окончанием учебы в школе! Помните, что 
учиться Вам придется всю жизнь. Где бы Вы ни находились и чтобы Вы ни 
делали, я Вам желаю успехов на этом сложном жизненном поприще.  Но 
самое главное, чтобы Вы всегда оставались честными, порядочными людь-
ми. Успехов Вам ребята, и всех благ! 

Учитель начальных классов Зюба Светлана Евгеньевна: 

Дорогие выпускники! Поздравляю Вас с окончанием школы. Желаю успеш-
ной сдачи экзаменов, удачного поступления в выбранное учебное заведе-
ние. Всего Вам доброго на вашем жизненном пути! 

Учитель начальных классов Панова Ирина Ивановна: 

Дорогие выпускники! Желаю Вам успешно сдать экзамены. По жизни выбрать путь добра. Основ-
ное, это чтобы всегда у вас были замечательные друзья, а избранная вами профессия пусть прино-
сит ежедневное удовлетворение и хороший достаток в любимую семью. 


