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9А - серьезный класс!

Наш выпускной 9А
Прощай, родная школа!
Мы выросли уже
И встретимся не скоро,
И грусть живет в душе:
Дала так много всем нам,
Заправила умы!..
Мы кланяемся стенам,
Целуем доску мы.
Учителя! Прощайте!
Вас пятиклашки ждут!
Жить в счастье обещайте!
…Спасибо вам за труд!!!
Не правы те, кто утверждает, что школа – это лишь источник знаний и не более того.
Проучившись здесь не много не мало девять
лет, я от лица всего 9А класса, со всей
ответственностью заявляю, что школа стала
для нас вторым домом, который мы
полюбили всем сердцем. Чтобы подтвердить
это, мы оглянемся на несколько лет назад и
вспомним, как всё начиналось…
В недалёком 2009 году в школу №25
1«А» пришли маленькие первоклассники, у
которых было желание учиться и познавать
этот сложный мир. С того момента и началась
история нашего дружного класса.
Как известно, не всем дано легко
общаться с людьми, так как это зависит от многих качеств человека. Но, что удивительно, в
нашем классе сложилась очень уютная, почти домашняя атмосфера. Возможно, причиной
этому послужила наша простая манера общения: мы проявляем уважение друг к другу,
никогда не отказываем в помощи, делим все беды и радости вместе. Вместе мы - сила,
которую не так-то просто победить.
Шли годы, а мы всё больше и больше привыкали друг к другу. В нашем классе, в первую

очередь, ценились человеческие качества, а уже потом - умственные способности. Не важно,
отличник ты или троечник – главное, чтобы это был человек с открытой душой и добрым
сердцем. Именно таким человеком оказалась наша классная руководительница – Стельницкая
Ольга Юрьевна! Мы благодарны её за то, что она учила и направляла нас по жизненному пути.
Это маленькое стихотворение мы посвящаем Ольге Юрьевне:
Любви, надежде, гордой славе
Литература учит нас.
Пусть сочинения забавны
И пусть безграмотны подчас,
Но есть надежда: перемены
С годами в нас произойдут,
Литературные посевы
Вдруг всходы дружные дадут.
Конечно, за такой большой период времени не всё было гладко, и иногда происходили
разного рода происшествия - куда же без них? Все проблемы мы старались решать внутри
класса, как одна большая семья. Но не будем о грустном.
Напоследок хочется вспомнить все самые значимые события, которые когда-либо
происходили с нашим классом. Наш класс - это двадцать шесть прекрасных деток. Мы
жизнерадостны, от нас так и веет юностью, наивностью, желанием жить. Этот учебный год на 4
и 5 заканчивают 7 человек. Каждый из них является участником школьной олимпиады по
русскому и литературе, математике и географии, биологии и химии. 80% класса принимали
участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок» и в олимпиаде УРФО с 1 по 11-й туры.
Также мы любили активно участвовать в предметных неделях: в неделе физики
готовили и выступали с проектами, в неделе филологии выпустили газету «Писателиюбиляры», в неделе географии являлись активными участниками географического КВН среди
команд старшеклассников и заняли первое место. Были успехи и в спорте. Попова Алина
являлась призером в городских соревнованиях по лыжам. Козонова Алина являлась
участницей городского турнира по настольному теннису и завоевала 1 место. Лыков Дмитрий,
Егер Всеволод и Асоев Магомед заняли 3 место по Общефизической подготовке в городе. Асоев
Магомед занял 2 место в городском кроссе, посвященном «Дню
Победы». Наши девочки активно участвовали в городском турнире
по страйкболу и военно-спортивных играх «Зарница». Ребята
активно участвовали ещё и в городских фестивалях и конкурсах
«Венок Дружбы», «Казачок», «Я гражданин России», а также
являлись активными участниками акции « День Победы 2017».
Многие из нашего класса являлись активистами волонтерского
движения.
И напоследок хочется поблагодарить наших самых-самых
учителей и родную школу за всё, что они сделали для нас. Мы
расстаемся, оставляя о себе добрую память, ведь мы внесли свою,
пусть даже небольшую, лепту в историю СОШ №25.
О, школа! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я!
Твои красивейшие клумбы
Средь переменной суеты,
Деревьев сломанные сучья,
Твои зеленые цветы,
Твои исписанные парты,
Твоя ,знакомая мне дверь,

Твои географические карты —
Как будем мы без них теперь?
Как я любил читать заметки,
Начертанные на углах,
Бросать бумажки и записки
Иль оставлять их здесь в столах.
О, школа, школа!
Не забуду
Тот сор, что, не стряхнув у входа,
Приносят в класс мои друзья.
И то окно с огромным видом,
На школьный дворик.
О, школа! Вечно помнить будут
Тебя твои ученики!

9 "А" класс

"Стадо милых бегемотиков"

Всегда трудно начать, будь то сочинение или напутственные слова ученикам. И, несмотря
на сложность, разрешите начать представление класса, который, как мне кажется, не всегда
нуждается в представлении. Приветствуем наш 9 «Б»!
Перед тем как писать этот небольшой рассказ, мы, как настоящие исследователи, а так нас
можно назвать по праву, провели небольшой опрос «Какой наш 9 «Б» класс?». Ведь если о классе
будет писать один человек, то это будет не совсем честно и очень субъективно. Так вот, проведя
такое исследование, мы получили достаточно интересные ответы и сравнения. О них и пойдет
речь дальше. А высказывания жителей нашего класса мы умышленно будем помещать в
кавычки.
Итак, понятно, что все написали о том,
что мы дружны. А как иначе, ведь, живя в
одном коллективе 9 лет, мы действительно
стали одной командой или, как сказал наш
одноклассник, «непобедимой четверкой, только
из 22 человек». Наш класс - это не просто
«большая семья». Это взаимовыручка, помощь,
отзывчивость и, конечно, любовь. Несмотря на
то, что она у всех и ко всем выражается поразному. Но как в трудных, так и в радостных
ситуациях мы всегда рядом и всегда
поддерживаем друг друга.
«Путем сложных психоаналитических,
радиальных и дифференцированных
исследований» мы поняли, что наш класс - «сборная солянка», в состав которой входят:
интеллектуалы-математики, социологи, автомобилисты-профессионалы, творческая
интеллигенция(художники и певцы), добровольцы-волонтеры и, конечно, спортсменыкандидаты в мастера спорта. Всё это превращает жизнь нашего класса в безудержную череду не
только уроков, но и концертов, репетиций, соревнований, тренировок, акций, конференций и
других очень важных мероприятий. При этом мы не забываем друг о друге. А как тут забудешь,
если 12 часов из 24 проводишь с одноклассниками, которые стали как братья или сестры.
Вы спросите, зачем мы все это делаем. Действительно, ведь можно полежать дома,
посмотреть кино или просто погулять. На самом деле, нами движет какая-то внутренняя сила и
энергия. Эта энергия живет в нас постоянно и каждый день норовит втянуть нас в очередное

интересное дело. А мы по воле судьбы особо и не сопротивляемся - «активность» и
«целеустремленность» в нас заложены генами наших родителей и воспитательными методами
учителей.
Недавно мы прочитали, что лень - это признак «умных и творческих людей», поэтому,
согласно данному принципу, это качество в небольших долях у нас тоже присутствует. Хотя всё,
за что бы ни брались, мы обязательно доводим до конца и, конечно, выполняем на высоком
уровне. Потому что «сплоченные», «ответственные» и с «великолепной самоотдачей». Да и, тем
более, наш класс «как стадо бегемотов: с виду безобидные и милые, но как дело доходит до чегото важного, у нас есть огромные клыки, вес в 3 тонны и скорость, развиваемая при беге в 50
км/ч». Именно в эти моменты мы становимся самым «шумным и безбашенным классом в
Туманной Андромеде, галактике Млечный путь, Солнечной системе, на третьей планете от
Солнца, восточной части России, Свердловской области, городе Верхняя Пышма». Поэтому мы
всегда готовы отстоять свою честь, честь класса, школы и родного города.
Подводя итог, нужно сказать о том, что за все эти годы вместе мы «прошли огонь и воду,
не дойдя, слава богу, до медных труб». «У нашего класса были взлеты и падения, мы вместе
смеялись и плакали, веселились и грустили. У нас менялись ученики и учителя, да и мы
менялись сами». И сегодня мы можем с гордостью сказать, что из «ничего не умевших детей»
мы превратились в «умных, целеустремленных и сильных духом людей».

ВПЕРЕД К НОВЫМ ВЕРШИНАМ, 9 "Б"!!!
9 "Б" класс
О жизни 9 «В» класса в 2017-2018 учебном году

Великолепный 9 «В» класс в этом учебном
году участвовал в международном проекте
«Play Energy» в рамках которого выполнял
посильно указ № 583 президента РФ
В.В.Путина «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца(волонтёра)».
Ребята-добровольцы - Александрова Лиза,
Рахимов Гафар, Кузнецова Полина - решили
посетить пенсионерку, ветерана труда,
заслуженного работника образования, эксдиректора МАОУ СОШ №25 Плотникову
Надежду Аркадьевну. За чаем ребята
интересовались историей школы,
биографией Надежды Аркадьевны, задавали
вопросы о выборе профессии учителя, о
характере и навыках педагога, об отношениях «учитель–ученик-родитель», как проходили
праздники и общие дела школьные дела. Смотрели много фотографий. Также говорили о
Великой Отечественной войне, о людях, которые жили и служили ради Победы над фашизмом,
их невосполнимых потерях близких и друзей. Ребята делились с Надеждой Аркадьевной своими
рассказами об учёбе и мероприятиях в родной школе. Также о строительстве нового комплекса
зданий нашей школы.
После посещения ребята поделились с классом своими впечатлениями, и решено
былосоздать проект «Делись энергией добра» для международного конкурса «Плей Энерджи». В
работу включились Козлова Алёна, Дюкова Маша, Апалькова Карина, Комлева Ира, Удинцева
Полина. Проект рассказал о жизни нашей землячки, её заслугах в городе и наших выпускниках.
Этот проект получил приз от директора СУГРЭС. Самойлов Миша и Орехов Рома участвовали в
номинации «Оригинальная идея», создав прибор муха-гигрометр, и стали призёрами.

Также ребята участвовали в проекте по профориентации ОАО «УЭМ» по профориентации в
Учебный центр и Университете УГМК, где ребята могли посещать уроки на производстве по
физике и химии. Панова Ксюша посещала уроки химии и решила сдавать ОГЭ по химии, чтобы в
будущем, возможно, поступить в поступить в этот ВУЗ
В феврале четверо учеников - Потибенко Изабелла, Самойлов Миша, Рахимов Гафар,
Козлова Алёна - участвовали в Неделе науки, защищали научные проекты по физике и
физической культуре, а также заняла на выставке «Научных изобретений 20 века» третье место по
школе. Михайлов Максим, Александрова Лиза, Панова Ксюша, Петровских Алексей, Потибенко
Изабелла, Самойлов Михаил участвовали в школьных олимпиадах по разным предметам и
побеждали в них.
Традиционно наши ребята из нашего класса участвуют в разных эстафетах. Например,
Алёша Петровских каждый год принимает участие в «Лыжне России». На эстафете, посвящённой
Дню Победы, в этом году бежал Загидулин Вадим. Ребята показали хороший результат, хотя место
не заняли.
9 «В» класс полюбил прогулки по Екатеринбургу. Этой зимой мы посещали «ЕльцинЦентр», в котором проходила университетов страны и зарубежья. Ребята прошли тесты, где смогли
понять, к какой специальности у них больше интереса и способностей. Также гуляли по
исторической части города Екатеринбурга.
Надеемся, что беседы, субботники, победы и другие мероприятия обязательно найдут
отклик в сердцах, не забудутся и станут первой ступенькой на лестнице жизненного пути.
9 "В" класс

Слово классного руководителя выпускникам 9 "В" класса
Дорогие мои ребята 9 «В» класса! Мы с вами прошли путь в три интересных года, и вы
стали частью моего сердца, расставаться с которой грустно. Надеюсь, школа оставила такой же
важный след в вашей душе, какой и вы - в моей. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жизни
вы будете встречать сложные препятствия. Я хочу, чтобы вы научились воспринимать их не как
проблемы, а как интересные задачи, поиск решения которых - это увлекательное дело. Никогда не
изменяйте своей мечте, следуйте за ней и, конечно, не забывайте школу и своих учителей,
приходите в гости, мы всегда вам очень рады! Верю в вас и желаю удачи!
Карплюк Анна Вячеславовна
С раннего детства мы всегда в ожидании чего-то особенного. С возрастом этих ожиданий
становится все больше. На сегодняшний день для меня самым большим ожиданием является
Выпускной! Сама мысль об этом событии вызывает у меня трепет.
Этот день будет не только моим днем, но и днем тысячи других выпускников. Для настоль
впечатлительного и эмоционального человека как я это торжество станет ярким воспоминанием,
ведь, как ни грустно, настало время проститься.
Я не придавал особого значения фразе «школа – это наш второй дом». К сожалению, осознал
я немного позже. Всё в нашей жизни имеет значение, а школа - первый этап к саморазвитию, наш
первый шаг к социализации.
С уверенностью могу вам сказать, этот выпуск будет незабываемым! Мы для этого сделаем
всё, что в наших силах. В этот вечер сбудутся мечты, в каждой девушке расцветет принцесса, а
нарядные платья будут сводить с ума и вызывать неподдельную улыбку.
Об этом можно говорить долго, но реальность превзойдет все ожидания, ведь наша радость
и искренние эмоции будут на пике.
Гафар Рахимов от имени выпускников 9 "В"

Слова любви в 9 "Г"

На дворе май 2018 года, мы заканчиваем девятый класс. Очень скоро кто-то уйдет
навсегда из школы, а кто-то продолжит свое обучение в ней. Но никто из нас никогда не забудет
эти 9 лет, проведенные в школе, не забудет своих одноклассников, учителей и, конечно же, не
забудет своего классного руководителя.
Мы - 9 «Г» класс. Для нас наш классный руководитель - Ващук Елена Сергеевна - это не
просто классный руководитель, не просто учитель «для галочки» и не просто человек,
устраивающий собрание и оглашающий наши оценки за четверть. Это, в первую очередь, наша
вторая мама, наш друг, наставник, человек, которому мы можем довериться, рассказать свои
тайны, свои переживания. В любой момент мы можем прийти к ней за советом и знаем, что она
никогда в нем не откажет.
С Еленой Сергеевной мы знакомы с пятого класса. За эти четыре года она смогла
сдружить нас. Только благодаря ей мы стали дружным классом. Только благодаря ей мы знаем,
что такое поддержка, ответственность, совместная работа.
Мы не идеальный класс. Да и вообще,
идеальных людей нет. Мы много раз
разочаровывали Елену Сергеевну, обижали ее,
но никогда не переставали уважать и любить.
Дорогая, Елена Сергеевна, мы, 9 «Г» класс,
хотели бы попросить у Вас прощения за все
эти четыре года, за все Ваши потраченные на
нас нервы, за все переживания, за все наши
проделки. Мы хотим, чтобы Вы не держали на
нас зла. Елена Сергеевна, мы Вас очень сильно
любим и никогда не забудем!

Ровных дорог и попутного ветра

9 "Г" класс

Мой родной 9 «Г» класс! Вы родными мне стали сразу, как только мы с вами
познакомились в пятом классе. Вы все мне очень дороги: девочки – мои красавицы, мальчики –
мои мальчики. Спасибо вам за все эти прикольные школьные годы!
Поздравляю вас с окончанием 9-го класса! Многие из вас продолжат обучение в нашей
школе. А тем, кто решил начать новую, самостоятельную жизнь, я хочу пожелать легкого
преодоления препятствий на пути к намеченной цели.
Приближается важный день — прощание со школой, которые были удивительным и
незабываемым местом для каждого из вас. Желаю вам ровных дорог и попутного ветра! Пусть в
вашей жизни будет много добра, пусть всегда будет в сердце любовь, а рядом идут друзья,
которые поддержат и помогут! Пусть все ваши заветные мечты сбудутся самым лучшим образом,
и вы со стойкостью, мужеством и терпением победите все неприятности и преодолеете все
преграды!
Ваша Елена Сергеевна
Мы разные, поэтому мы вместе

Все мы – разношерстные, креативные, своеобразные. Все мы – часть большой
школьной семьи. Все мы – один класс. Здесь собрались художники и физики, режиссеры и
медики, спортсмены и музыканты, словом – вся палитра характеров. Каждый человек здесь
вносит свою лепту в историю класса.
Началось всё очень давно, когда мы пришли зелёными шестиклассниками. Благодаря

стараниям нашей второй мамы, Марии Александровны Богачевой, нас удалось объединить в
крепкий коллектив. Через ссоры и мелкие дрязги мы учились видеть компромисс, лишь годы
спустя понимая, насколько тогда это было важно. Порою мы разочаровывали нашего классного
руководителя сущими пустяками, потому что тогда всё казалось нам самым важным в жизни.
Сейчас, уже будучи выпускниками, всё прошедшее кажется невероятно далеким. Зато
люди, которые казались чужими, теперь стали нам настолько близки, что жизнь без них
представляется не такой красочной и полной. Свои «электровеники» и «клоуны», без сомнений,
вносили в рутинные школьные будни свой колорит, а каждая шалость находила резонанс в наших
притихших рядах. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что переговоры хоть и не наш конёк,
но самый безопасный способ разрешения конфликта.
Принимая всех в свои ряды, наш коллектив сформировался как творческое ядро старших
классов. То доверие и понимание, с которым к нам относились в школе, стали той движущей
силой, что толкала на новые свершения и успехи.
Что бы мы ни делали, где бы мы ни были, мы останемся собой – это мы отстаивали все эти
долгие шесть лет, что были одним классом. Спасибо Вам, Мария Александровна, за то, что
вложили в нас всю свою необъятную душу и безграничную любовь!
Мы идем в будущее, не забывая прошлого.
11 "А" класс

Для своих дорогих выпускников
Последний раз стою я перед вами,
Как много хочется сказать.
Я полюбила вас с годами,
И так не хочется терять!
Нелегкий путь прошли мы с вамиСмех, слезы и успех,
Но оставались мы всегда друзьями,
И за это я люблю вас всех!
Хочу мечты, чтоб ваши сбылись.
Хочу счастливыми увидеть вас.
Хочу сейчас, чтоб улыбнулись.
Прощай, одиннадцатый класс!
Сегодня я впервые осознала:
расставаться будет очень и очень грустно!!!
Мой любимый 11 А класс, вот скоро и наступит этот волнующий миг, когда я должна
отпустить вас, моих мальчишек и девчонок, с которыми мы за несколько лет стали одной
большой дружной семьей.
Уже совсем скоро прозвенит для вас последний звонок и все уже не будет, как прежде. Перед
вами открывается новый мир, в котором вы – самостоятельные, взрослые люди. А пока, я хочу,
чтобы каждый из вас оглянулся назад, в прошлое. Чтобы каждый вспомнил самые лучшие и
радостные моменты школьной жизни: свой первый класс, первую оценку, первую любовь, друзей,
наши мероприятия и поездки, всех наших замечательных учителей. Пусть все ваши идеи, мечты
воплощаются, а школа навсегда останется в памяти, как прекрасное, наполненное интересными и
важными событиями время.
Мне очень повезло быть руководителем в таком классе! У меня самые замечательные дети
и их родители! Спасибо вам огромное, мои дорогие, за эмоции, переживания, волнения и радости,
которые вы мне дарили каждый день. Не только я вас учила, но и вы многому учили меня.
Дорогие мои ребята! Я, конечно же, желаю вам сделать правильный выбор в жизни. Желаю
вам получить профессию по призванию и интересам, профессию, которая будет приносить
удовлетворение и радость. В дальнейшем ваша жизнь наполнится новыми эмоциями,

свершениями ожиданий, идеями и достижениями. Новая ступенька в жизни будет легко
покорена, я уверена, ведь вы – лучшие из лучших. Поздравляю вас, мой любимый, достойный и
самый прекрасный 11А класс. Удачи вам, мои дорогие выпускники!
Богачева Мария Александровна
Просто о сложном: 11 "Б"

Первого сентября 2007-го года, ещё совсем неуверенно шагая, мы впервые открыли
школьные двери. Кто-то в нашей школе, а кто-то присоединился к нам гораздо позднее.
Окончательно наш класс сформировался в 2012 году, именно тогда появился наш 6М,
вроде как «математический». Мы все быстро подружились. У нас появилось несколько
новеньких ребят, которые со временем стали совсем родными.
За всю нашу школьную жизнь мы повидали многое и многому научились, за все это
большое спасибо хочется сказать нашей любимой школьной маме - Светлане Михайловне. За
целых шесть лет Вы стали для нас самым родным в школе человеком, всегда нас защищали и
любили такими, какие есть.
Особую благодарность хочется выразить нашим первым учителям, Кадровой Зинаиде
Ивановне и Кутюхиной Алевтине Ромаевне, ведь именно вы вложили в нас всю свою душу,
именно вы заложили основы наших знаний. Спасибо вам!!!
Школа подарила нам многое: друзей, воспоминания, которые будут греть нам душу,
ценный опыт. Школа - это самая важная ступень в жизни каждого человека, основа нашей
дальнейшей жизни, это место, где нам всегда рады и ждут. Проще говоря, школа - наш второй
дом!
За всю школьную жизнь происходило многое, и на уроках, в путешествиях, на конкурсах
и самых различных мероприятиях. Именно эти моменты запомнятся навсегда. Несомненно, для
каждого из нас школьная жизнь воспринималась по-разному, каждый с той или иной стороны
переживал происходящие события и моменты. Но, мы думаем, у каждого будет, что вспомнить о
школе.
Пегушина Мария, 11 "Б" класс

Дорогу осилит идущий!
Дорогие мои выпускники, не унывайте при первых трудностях, двигайтесь вперёд,
верьте в успех своего дела! Сейчас у вас достаточно сложный период в жизни. Есть одна
мудрость: «Не можешь изменить ситуацию - измени отношение к ней».
Мы не можем отменить экзамены и поступление в учебные заведения. Но нужно
настроиться и выгодно для себя «пережить» эту ситуацию. Воспринимайте её как возможность
для дальнейшего успеха. Ведь любая проблема – это всего лишь задача! Сложная задача – это
интересный вызов судьбы, и нужно как следует подумать над алгоритмом решений этой задачи.
Мы многое с вами вместе разделили: тяготы учёбы, когда были у каждого и взлёты, и
падения, это и различные внешкольные мероприятия, на которые вы шли с желанием, а
иногда по принуждению, а кто-то, бывало, и вообще не шел никуда. Спасибо всем за все!
Спасибо всем за наши победы в театральных, музыкальных, профориентационных и
интеллектуальных конкурсах. Мы много где участвовали и немало где побеждали. Вы лучшие!
С наилучшими пожеланиями, Светлана Михайловна
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