
Сегодня в
выпуске:

-Разные, но дружные

-За заслуги перед
школой

-«Старшие братья» о
себе

Выпускник - это звучит гордо!

Последний звонок – это
праздник, который знаменует собой
окончание школьной жизни.
Последний звонок – это начало
нового этапа в жизни каждого
выпускника, это прощание с
детством и вступление во взрослую
жизнь. Безусловно, это
противоречивый праздник. Для
кого-то это грустное, тревожное
прощание с родной школой,
учителями, одноклассниками, а
для кого-то – радость и осознание
того, что теперь открыты все
дороги и пути. Именно на
прощальной линейке приходит
понимание того, что это
действительно последний звонок и
впереди начало нового важного
жизненного этапа. В этот тёплый
майский день девушки-
выпускницы вплетают в косы
банты, надевают тёмное платье с
белым фартуком - как память о
советской форме. Для юношей же
праздничный наряд – строгий
костюм. Поверх одежды
старшеклассники прикрепляют
небольшие колокольчики или
повязывают ленты с надписью
«Выпускник».

Остались позади школьные
годы, незабываемые дни детства,
отрочества, ранней юности. Но
наша команда журналистов
решила увековечить память о
выпускающихся классах в
школьной газете. Мы взяли
интервью, задали волнующие
вопросы, на которые ребята с
радостью отвечали.

Сегодня наши
девятиклассники прощаются со
своим классом и смело заявляют:
«Мы окончили основную школу и
готовы вступить на порог взрослой
жизни!» Кто-то из них продолжит
свою учебу в десятом классе, кто-то
уйдет из школы, но все они
навсегда запомнят школьные годы,
те уроки, которые здесь уяснили,
научились видеть добро и зло,
научились быть честными и
благородными каждый день.
Поэтому от каждого класса
осталось сочинение, в котором
ученики рассказывают о своём
нелегком 9-летнем пути, о
настоящей дружбе или, может,
первой любви…

Газета для тех, кому интересна школьная жизнь
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Большая дружная семья

Наш класс – это большая и дружная

семья, о которой мы хотим рассказать

более подробно.

Большинство учеников нашего класса

учатся вместе с первого класса. Но

каждый год к нам приходили

новенькие, которых мы принимали с

открытостью и благими намерениями.

Все, кто когда-либо переходил в наш

класс, были этому очень рады и

говорили, что 9 «А» им понравился, а

учителя - замечательные. За эти 9 лет

произошло много того, что нас

сплотило. Мы научились многому новому, получили ценный опыт и знания. У нас

очень дружный и весёлый класс. По мнению учителей, мы очень ответственные и

активные, поэтому и отправляют нас на различные конкурсы от школы. А о некоторых

интересных моментах из жизни нашего класса мы сейчас и расскажем вам.

Все памятные события начинаются с пятого класса, когда мы только перешли в

среднюю школу и быстро освоились в ней. Этот учебный год запомнился нам такими

мероприятиями, как поездки в Оленьи ручьи и Кунгурскую пещеру. Также мы

принимали участие в Дне здоровья, устраивали чаепития. С каждым годом у нас

появлялось всё больше возможностей проявить себя и провести время вместе вне

школы.

Так, в шестом классе мы участвовали в конкурсе авторской песни: выступали с

театральными постановками. Ещё в то время мы ездили на соревнования по

баскетболу. После этого учебного года мы стали все очень сильно меняться, и, честно

сказать, после каникул не могли узнать друг друга.

Седьмой класс был богат на рисование различных стенгазет, а также на спортивные

мероприятия: сдача ГТО, эстафета, посвящённая Первому мая, «Лыжня России» и

«Кросс наций».

Самым запоминающимся и насыщенным для нас был восьмой класс. Для каждого из

нас этот год был просто незабываем. Начался он с того, что мы успешно прошли на

городской этап олимпиад по школьным предметам, где очень хорошо о себе заявили.

Как самый активный класс нас отправили на проект «Точка опоры», благодаря

которому весь год мы посещали экскурсии на различных предприятиях Верхней

Пышмы и занимались профориентацией. Это способствовало тому, что наш класс

занял первое место в конкурсе сочинений о профессиях, где получил возможность

принять участие в съемке программы новостей. Были и экскурсии, на которых мы

узнали много нового об истории нашего родного города Верхняя Пышма и, её

специальностях и профессиях, которые перспективны в нашем регионе, а уже после -

смогли попрактиковаться в той или иной деятельности .

Несмотря на то, что учёба была изнуряющей, а вторая смена ещё больше усугубляла

дело, мы не теряли самообладания. Именно поэтому успешно выступили на конкурсе

агитбригад «Наш выбор». Это был именно тот конкурс, который показал нашу

сплочённость и буквально сделал нас одной большой уютной, тёплой семьёй. Тогда нам



не удалось занять призового места, но все были довольны, что переступили через себя,

выступив на сцене. Мы не унывали, а только с большим энтузиазмом включались в

дальнейшую работу. Хочется упомянуть наши душевные прогулки по центру

Екатеринбурга, когда на всю улицу горланили песни и очень много шутили…

Время летело, и уже наступал конец года. Нам поручили ответственное дело: принять

делегацию из Китая. Именно в этот день мы показали всю серьёзность и

заинтересованность в данном мероприятии. Позже мы съездили на экскурсию в

Екатеринбургский колледж, где принимали участие в мастер-классах.

Конечно, писать только о хороших делах в школе – это скучно. Ведь какая школьная

жизнь без её тёмных сторон? Например, мы всем классом прогуляли урок физики и

прятались в разных уголках школы от завуча, а потом дружно писали

«Объяснительную». Этот день мы вспоминаем с улыбкой, ведь это стало для нас

хорошим уроком.

Ещё мы принимали участие в Параде Победы, где мальчишки примерили солдатскую

форму, которая пришлась им по вкусу. Очень значащей была наша победа в квест-игре,

где мы получили первое место, принтер для школы, спонсирование класса труда и

право участия в областном конкурсе «Карьерный квест». Так закончился наш яркий,

весёлый, но очень трудный 8 класс. На подходе был 9 класс.

В девятом классе на первое сентября мы приняли участие в различных выступлениях,

заявив о себе как о выпускном классе, а те, кто участвовал в ГТО, получил золотые

знаки отличия. В то же время мы начали подготовку(сценки и танцы) к «Карьерному

квесту». С подготовленным выступлением поехали в город Полевской, где провели два

дня. Там нам проводили лекции и тестирования студенты УРФУ, которые были также и

нашими вожатыми. Они придумали целый проект с конкурсами, благодаря которым

можно было проявить себя со всех сторон, а также полосу препятствий и вечерние

развлечения, вроде дискотеки, похода в кино и задушевных посиделок с гитарой у

костра. Когда пришло время ехать домой, все хотели остаться и не хотели расставаться

с полюбившимися им вожатыми.

Время летит, меняемся не только мы, но и школа. Так, наш класс открывал

обновлённый класс труда, где у некоторых даже брали интервью. А позже выступали на

Дне учителя, где показали сценку «ожидание/реальность», которая понравилась и

запомнилась всем учителям.

Делегация - наш конёк. Поэтому мы вновь принимали её, но в этот раз - удмуртскую.

Через некоторое время участвовали в конкурсе «От физики до инженерного дела»,

были волонтёрами на дне, посвященном борьбе против СПИДа. Тогда же мы ездили на

волонтёрские сборы, где получили кубок и были удостоены звания лучших волонтёров

2016 года. Были и важные олимпиады, например, в Гуманитарном университете, по

правам человека, а до этого - способствовали созданию школьного «Клуба историков».

Девочки из нашего класса очень успешно участвовали в городских олимпиадах, после

чего прошли даже на областной тур. Совсем недавно мы ездили от школы в Санкт-

Петербург, где посетили все значимые места и достопримечательности города.

Участвовали в конкурсе «Путь к успеху», где заняли второе место.

За эти годы мы стали друг другу как братья и сёстры, провели множество дней вместе,

болтали на уроках, шутили на переменках, смеялись, плакали, радовались и всегда

держались друг за друга, зная, что мы - дружная семья. За эти пять лет мы должны

сказать «спасибо» нашему самому лучшему и неповторимому классному руководителю,

Татьяне Евгеньевне Поповой. Нам очень грустно заканчивать девятый класс, ведь

половина из нас будет продолжать обучение в других учреждениях. Мы очень любим



всех наших учителей без исключения и хотим сказать огромное «спасибо» за то, что они

нас учили, воспитывали, грустили и радовались вместе с нами.

9-ый «А» ВАН ЛАВ, никогда не забудем и очень любим!

9 «А» класс.

Держимся друг за друга в трудных ситуациях

Меня зовут Камардина Анна, и я хочу рассказать вам о своем классе.

Я учусь в 9 "Б" с первого класса. На протяжении этого огромного количества времени

происходило много разных событий, которые могли сплотить или рассорить, но,

несмотря на все трудности, 9"Б" в полном составе продолжает свою яркую и

интересную жизнь. Именно поэтому я хочу посвятить вас в небольшую "семейную"

историю нашего класса!

Начнем с того, что с младших классов наш классный руководитель, Анна Михайловна,

активно занималась нашим развитием вне школы. Она вместе с нами посетила

огромное количество театров, музеев, мест для активного отдыха. Благодаря этому мы

всегда были чуточку больше, чем просто одноклассники. Общие истории и шутки

сплотили нас, и мы стали как единое целое. Эту идею продолжила наша классная

руководительница уже в старших классах - Мерзлякова Елена Николаевна. Возможно,

поэтому мы до сих пор держимся друг за друга в трудных ситуациях, как в школьные

будни, так и в обычной жизни. Я считаю, что эти, с одной стороны, маленькие вклады

классных руководителей подталкивают нас на дальнейшее поддержание общения после

выпуска, после стольких трудностей, радостных моментов, огромного множества

полученных эмоций на протяжении девяти лет... Это заставляет задуматься о многом,

ведь начало опыта заложено в них, в родных одноклассниках, ведь ты получаешь

огромный опыт в решении конфликтов, организации и какой-либо деятельности. За это

бесконечная и искренняя благодарность каждому.

Выражаю я благодарность и всему

коллективу учителей нашей школы.

Их вклад останется с нами навсегда.

Слова напутствия, поддержки и

простые шутки - это то, что будет в

сердце всегда. Каждый урок был для

меня не только уроком по предмету,

но и уроком жизни во всех смыслах,

начиная от жизненного опыта,

заканчивая историями о старых и

новых временах. Каждый учитель

нашей школы оказался, не побоюсь

этого слова, настоящим другом.

Всегда чуткие и внимательные, но при этом строгие и важные, наши любимые!

Эти дни - дни, проведенные в школе, - картина в ярких красках, которую остается

только и делать, что ценить и любить, несмотря на все невзгоды. Искренне благодарна

каждому, с кем за этот период пришлось поработать в стенах школы, с кем приходилось



Все мы разные, но дружные

шутить и плакать. Буду бесконечно сильно скучать и с улыбкой вспоминать секунды,

проведенные в школе.

С любовью, выпускница 2017 года, Аннушка Камардина.

Школа – это целый мир, полный радости, эмоций и чувств. Она объединяет людей

желанием учиться и познавать что-то новое. Нет ничего удивительнее, чем получить

новые знания и обрести друзей.

9 «В» – невероятно колоритный класс, где собрались абсолютно разные, но такие

дружные ребята. Конечно, с первого взгляда может показаться, что в этом классе

учатся только хулиганы, но это лишь на первый взгляд! Ученики очень хорошо

общаются с другими классами и всегда могут прийти на помощь.

Парни 9 «В» класса любят спорт, постоянно защищают честь школы на каких-либо

соревнованиях. Девчонки – активные деятели. Они помогают проводить

межшкольные мероприятия или рассказывать в других классах какую-нибудь

полезную и важную информацию. А совсем недавно (буквально месяц назад)

некоторые учащиеся из 9 «В» класса ездили в Санкт-Петербург, где посетили

известнейшие места и побывали на

научно-практических конференциях.

Классный руководитель – отзывчивый

учитель, который относится с

пониманием к каждому, подсказывает или

помогает, если возникают трудности.

Класс для учеников – это почти то же

самое, что семья. В нем проводишь

половину своего времени, и большую

часть из него – сидя на уроках, совместно

работая или болтая на переменах. Это

очень сближает. И хочется выразить большую благодарность всем учителям, что

направляли на истинный путь, которым задавалась тысяча вопросов, на которые

получали тысячу ответов. Спасибо, 25-я школа, за то, что помогла каждому стать

честным, справедливым и хорошим человеком.

9 «В» класс.



Нынешние выпускники? Какие они?

Претенденты на получение «Отличного аттестата» и медали «За особые успехи в

учении»: Веденеев Павел, Ендовицкая Альбина, Крутикова Оксана, Пасечников

Вячеслав, Рахматова Регина, Сергеева Елизавета, Щербатюк Юлия.

Это около 30% - очередной «Золотой выпуск»!! ! Подарок выпускников к 60-ому

Юбилею школы.

Все годы учились на «4» и «5» :

Абрамова Дарья, Гудкова Виктория, Загидулина Юлия, Карманов Артур, Кузьмин

Владимир, Латышева Ирина, Махкамова Нигора, Поповцева Ксения, Романцев Иван,

Скороходов Сергей, Спасов Алексей.

Многие выпускники принимали участие в городском и областном турах Фестиваля

"Юные интеллектуалы Среднего Урала" и занимали призовые места.

Победителями и призёрами школьного тура игры «Русский медвежонок –

языкознание для всех» являются Засыпкина Ирина, Сергеева Елизавета, Загидулина

Юлия, а Махнёва Дарья в прошлом году заняла 32 место в регионе из более 3000

участников.

Абрамова Дарья участвовала в областном этапе Общероссийской олимпиады

школьников по Основам православной культуры.

Кузьмин Владимир участвовал во Всероссийском молодёжном предметном

чемпионате по физике и занял 3 место в регионе.

За особые успехи во внеучебных достижениях Пасечников Вячеслав и Абрамова

Дарья награждены стипендией Главы ГО ВП

Наша школа неоднократно награждалась администрацией города за патриотическое

воспитание. Большая заслуга в этом наших выпускников.

Имеют призовые места, в т.ч. и первые, в военно-спортивных играх «Зарница», «Аты-

баты», «Снайпер», окружной военно-спортивной игре «Знамя Победы» Веденеев

Павел, Романцев Иван, Скороходов Сергей, Карманов Артур, Пасечников Вячеслав.

Наши одиннадцатиклассники активно занимаются спортом и добились высоких

результатов: Артур Карманов имеет 1 взрослый разряд по тхэквондо, чёрный пояс, 1

О нынешних выпускниках официально



дан. Является победителем Чемпионатов области и УрФО по тхэквондо, занял 4 место

на Чемпионате России, участник Международных соревнований «Турция Open».

Занесён в «Энциклопедию детских достижений. Свердловская область. 2014 год».

Ирина Бушухина – кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, победитель

Чемпионата Свердловской области, призёр Кубка Урала по разряду мастера спорта,

многократный участник и призёр Всероссийских соревнований, обладатель золотого

значка ГТО.

Дарья Абрамова заняла за 2 место в Личном Первенстве ГО Верхняя Пышма по

настольному теннису среди юниоров 1997 г.р. и моложе в 2015 году.

Три ученицы 11 А в этом году оканчивают 2 курс Уральского колледжа экономики и

права: Гудкова Виктория, Засыпкина Ирина, Загидулина Юлия.

Нынешние выпускники на протяжении всех лет учёбы проявляли свои

многочисленные таланты в различных сферах общественной и творческой

деятельности:

Махкамова Нигора два года являлась главным редактором газеты «Школьный микс»,

является победителем городского конкурса «Есть такая профессия – Родину

защищать», победителем конкурсов муниципальной общественно - политической

газеты «Красное Знамя» на лучший газетный материал и на самого активного

участника городской «Школы журналистики», участником областного этапа конкурса

эссе «Моя будущая профессия: от мечты к действию».

Абрамова Дарья является участницей 2 городского форума молодежи "Верхняя Пышма

- территория молодых", имеет благодарность Администрации ГО как лучший работник

смены Молодёжной биржи труда.

Сергеева Елизавета была премирована дважды поездкой в Международный детский

центр «Артек» за активное участие в деятельности волонтерского отряда и

неоценимую помощь в проведении всех школьных мероприятий,

Загидулина Юлия призёр городского конкурса открыток ветерану, участник

городского конкурса на лучший плакат о здоровом образе жизни.

Ендовицкая Альбина была дипломантом городского конкурса «Живая классика». В

течение 6 лет Альбина занималась в музыкальной школе по классу «скрипка»,

участвовала в муниципальных и областных конкурсах.

Крутикова Оксана была участником областного этапа конкурса эссе «Моя будущая

профессия: от мечты к действию»…….

Хищенко Полина - победитель в номинации "Лучший голос" конкурса «What a

wonderful world», призёр вокального конкурса "Пойте все", участница международного

конкурса песен на английском языке "English for arts».

Приходько Александр победил в конкурсе газеты «Красное Знамя» как лучший

выпускник 11 класса 2017.

Все одиннадцатиклассники в течение 3 лет участвовали в проекте «Гуманитарный

класс» на базе института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации

УрГПУ, в этом году Поповцева Ксения, Щербатюк Юлия, Махкамова Нигора и

Веденеев Павел стали участниками научно-практического семинара в УрГПУ

«Шекспировский день, или Как вам это понравится?», читали сонеты Шекпира на

английском языке.



Об 11 "А" неофициально

Наш 11 "А" класс по праву можно считать "сборной солянкой". Ведь в нем собрались

воедино люди из всей параллели. Если честно, то абсолютно каждый сначала считал

эту идею провальной, считал, что не смогут ужиться под одной крышей настолько

разные люди. Но мы-то смогли... Ладно, об этом позже.

Изначально было немало проблем и касаемо учебы (вспомним, что в нашем новом

классе были и гуманитарии, и технари), и межличностных отношений. Но потом, с

течением времени, все эти проблемы будто улетучились. Мы стали больше общаться,

понимать друг друга, помогать всячески. И это здорово. Все это произошло не без

участия нашей классной мамы – Марины Николаевны.

Жаль только, что осознали, насколько мы дороги друг другу, только сейчас, ближе к

концу 11 класса. Вся эта суматоха, подготовка к последнему звонку, к экзаменам очень

нас сблизила. Я надеюсь, что после выпуска из школы мы продолжим общение, ведь

мы столько лет были вместе. Когда я думаю о том, что будет потом, мне не верится, что

я больше не сяду за одну парту с Юлей, не буду спорить со Славой по поводу и без и не

услышу моё любимое: "Щербатюк, где опять твоя школьная форма?"...

Юлия Щербатюк

Редактор - Виктория Пинчукова. Корреспонденты - Юлия Щербатюк,
Александр Приходько, Алена Жеребятьева, Анна Камардина. Внештатные
корреспонденты - все учащиеся школы.
Координатор пресс-центра - Марина Николаевна Яковлева.

Ну, что можно сказать о нашем классе. Мы все - разные. Мы - дружные, талантливые,

разносторонние, необычные, творческие - самые-самые лучшие.

Если быть до конца честным, то в самом начале большая часть класса мне не

понравилась: кто-то казался слишком высокомерным, кто-то заумным, кто-то -

слишком правильным.

Но, к счастью, я ошибался. На мой взгляд, спустя эти два года мы достаточно

сдружились и стали очень даже дружным коллективом.

Репетируя Последний звонок, нам было трудно поверить, что мы скоро расстанемся

навсегда. Понимаете, в каждом из нас есть желание избавиться от всего этого, что-то

изменить, попрощаться абсолютно со всеми. Но в нас есть ещё и другая часть, та,

которая не хочет, чтобы мы расставались. Она так и просит: «Ещё чуть-чуть, давайте

ещё раз споем или станцуем».

Учиться в одном классе, значит, быть семьей. Большой, многодетной. Каждый ребенок

любим и ценен. В конце нашего года не хочется говорить плохое, даже припомнить не

получится.

Самое обидное, что мы стали "семьей " только под самый-самый конец, когда приходит

пора расставаться и идти во взрослую жизнь, где снова придется привыкать к другому,

не такому близкому коллективу. Мы всегда движемся вперед с невероятной скоростью.

На этом пути нельзя останавливаться и поворачивать назад. Дорога ведет только

вперед. Но то, что осталось за нами, нужно помнить и ценить. У каждого своя дорога, но

каждый должен помнить самое важное.

Мы желаем друг другу счастья, удачи, везенья никогда не расставаться, и встретится с

такими же людьми, как мы – хорошими, добрыми, уверенными и целеустремленными.

Александр Приходько


