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Газета для тех, кому интересна школьная жизнь
Дорогие друзья!
Выпускники – это гордость и достояние
школы! Их знания и умения – это
результат кропотливой работы всего
педагогического коллектива школы.
И когда для них в конце мая звенит
последний звонок – это событие самое
трогательное и волнительное для ребят,
для родителей и классных руководителей,
для администрации школы и всех
учителей!
В нашей школе Последний звонок – это
семейный праздник, который всегда
проходит тепло и душевно!
Этот номер газеты посвящен
выпускникам 11–х и 9-х классов.
Помните, как путешествовал Маленький
принц, главный герой произведения
Антуана де Сент-Экзюпери, по разным
планетам и встречал разных людей с
разными жизненными ценностями?
С Маленьким принцем можно сравнить
наших выпускников. На протяжении
многих лет они изучали разные науки,
встречали на школьном пути разных
учителей, от каждого получали
жизненный опыт и новые знания.
Да, каждый класс - это планета, со своими
правилами, традициями и ценностями!
Таких выпускников, как и прожитых с
ними дней, больше не повторится
никогда!
В добрый путь, ребята! Желаем Вам
успехов и самореализации в социуме!

Поздравление директора школы Ларисы
Валентиновны Разумной на Последнем
звонке для 11-х классов.
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Все годы учились на «4» и «5»:
в 11А
Ахтариева Амина, Бальцер Эрика,
Дорогие выпускники!
Гиззатуллина Юлиана, Зардарян Роза,
На протяжении 11-ти лет каждый день,
проведенный в школе, вы взрослели и умнели, Чемякина Александра.
в 11Б
а мы были рядом с вами. И сейчас настал
Грушевских Елена, Гусева Валерия,
важный момент, когда нужно подвести итоги
Давыдова Инна, Джавршян Даяна, Жданова
знаний и умений, которые вы получили.
Виктория, Замагулова Дарья, Казанцева
Я горжусь тем, что все наши выпускники
Анастасия, Кислицина Екатерина,
допущены к итоговой аттестации. Надеюсь,
Латфуллин Вячеслав, Марущак Анна,
что на экзаменах вы получите лучшие
Мочалов Михаил, Сираева Елизавета,
результаты.
Фатеев Владислав, Швецов Матвей,
Разрешите мне от имени педагогического
Шилонцев Владислав, Перминова Валерия,
коллектива школы поздравить всех с
Попова Екатерина.
окончанием учебного года.
На основании решения педагогического совета, 26 – хорошистов и отличников из 45!!!
Огромное спасибо всему педагогическому
протокол № 18 от 20.05.2021 г. и приказа по
школе № 33/1 от 20.05.2021 г. все 45 учащихся коллективу и особенно классным руководителям
11-х классов допущены к итоговой аттестации. Чемякиной Оксане Анатольевне и
Соколовой Яне Юрьевне!
А теперь позвольте представить вам
Защищали честь школы в муниципальном туре
информацию о наших замечательных
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего
выпускниках.
Урала»:
Претендентами на получение «Отличного
Мясоедов Данила стал победителем в
аттестата» и медалей «За особые успехи в
учении» стали: Айбекова Элнура, Зеленкина олимпиаде по химии (учитель Тимофеева
Мария, Иванова Анастасия, Клокова Дарья, Н.А.), Грушевских Елена показала отличные
знания литературы (учитель Кузьминых
Мокеева Дарья, Субботина Таисья.
М.А.).
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Айбекова Элнура и Мясоедов Данила
стали финалистами областного конкурса
из Афганистана, а затем получили приглашение к
« Инженериада-2021».
участию в почетном карауле у Вечного огня в г.
Мочалов Михаил победил в Муниципальном Екатеринбург. Бессменный руководитель
этапе конкурса проектов в сфере
юнармейского отряда «Луч» - Чащегорова Н.В.
избирательного права и процесса «Мы
Айбекова Элнура, Громов Владислав,
выбираем будущее», а на областном этапе
Кондакова Анастасия являются участниками
отмечен Дипломом участника избирательной
волонтерского движения России.
комиссией Свердловской области.
Айбекова Элнура награждена стипендией
Главы ГО Верхняя Пышма за достижение
высоких результатов в интеллектуальной и
творческой деятельности.
Участие наших выпускников в муниципальных
проектах всегда было результативным: 3 место
на турслете и 2 место во Всероссийской акции
«Я гражданин России».
Наша школа неоднократно награждалась
Благодарственными письмами администрации
города за патриотическое воспитание.
Большая заслуга в этом наших выпускников,
которые ежегодно принимают участие в
Международной акции «Вальс Победы». Это
Громов Владислав, Мясоедов Данила,
Кондакова Анастасия, Сосновских Артемий,
Шилонцев Влад, Перминова Валерия,
Субботина Таисия, Швецов Матвей, Ананин
Василий, Мочалов Михаил, Пильберг Роман,
Грушевских Елена, Иванова Анастасия,
Казанцева Анастасия.
За подготовку ребят к «Вальсу Победы»
благодарим Грушевских Светлану
Михайловну и Вторушину Камиллу
Нурмановну.
Наши ребята всегда принимали участие в
военно-спортивных играх, занимая призовые
места. В этом учебном году юнармейский отряд
«Луч» - это Шилонцев Влад, Субботина
Таисия, Марущак Анна, Мокеева Дарья,
Пильберг Роман, Швецов Матвей, Мочалов
Михаил стали участниками Вахты памяти ко
Дню неизвестного солдата и Дню вывода войск
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Наши одиннадцатиклассники активно
занимаются спортом и добились высоких
результатов:
Авдеев Егор неоднократно являлся
победителем городских, областных,
Всероссийских и Международных соревнований
по карате, Ганасюк Иван стал бронзовым
призером чемпионата ЕХЛ (хоккей), Амзоян
Оганнес стал серебряным призером областных
соревнований по всестилевому карате.
А Пильберг Роман имеет серебряный
значок ГТО.
Нынешние выпускники на протяжении всех лет
учёбы проявляли свои многочисленные таланты
в различных сферах общественной и
творческой деятельности:
Латфуллин Вячеслав - лауреат 1 степени в
вокальном конкурсе им. Щекалева, обладатель
Гран-при в школьном конкурсе «Алло, мы ищем
таланты!».
Громов Владислав 3 года занимается в
школьном ансамбле «Вдохновение», который
неоднократно становился призером различных

конкурсов муниципального и областного уровней!
Зеленкина Мария заняла 1 место в
муниципальном конкурсе имени А.Латышова,
призер и победитель конкурсов Арт-олимпиады в
Крыму.
Шилонцев Владислав награжден Призом
учительских симпатий «За поддержку,
понимание, добродетельность и
отзывчивость».
Одиннадцатиклассники - настоящие хозяева
школы при проведении Дней открытых дверей и
предметных недель, многих других
общешкольных мероприятий.
Дорогие ребята, после школы перед вами
откроются двери во взрослую жизнь. Но вы
никогда не забудете своих одноклассников,
учителей, парту, за которой сидели, свои первые
победы и успехи.
Мы вам желаем, чтобы весь опыт и все знания,
которые вы получили в стенах родной школы, вам
пригодились в дальнейшей профессиональной и
личной жизни.
В добрый путь!
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11 «А» класс – название планеты
«НЛО».
Девиз: По всей Галактике летать,
друзей в беде не оставлять!
Желаю учителям послушных и спокойных
учеников, администрации школы легкой и
беспроблемной работы, а ученикам крепких
нервов.
Данила Мясоедов
Ребята, готовьтесь к экзаменам заранее, четко
ставьте цели и следуйте им, ничего не бойтесь!
Дорогие учителя, здоровья вам, терпенья,
удовлетворения от работы.
Дарина Давлетшина
Желаю ученикам терпения и уверенности
в своих действиях, а учителям любви к своей
работе и послушных детей.
Юлиана Гиззатуллина
Желаю, чтобы у учителей осталась только
добрая память о нас. Пусть вам достаются
благодарные и талантливые ученики.
Школе- процветания, новых достижений и
быть лучшей школой области. Всем ученикамуспешной учебы, яркой школьной жизни и
добрых преподавателей.
Амина Ахтариева

От всей души благодарю
За ваш труд, за доброту,
За позитивные слова,
Что мотивировали меня.
Спасибо, что учили,
За дело нас ругали иногда,
Что подарили нам добро,
свое душевное тепло.
Исмоил Караев

Желаю школе дальнейшего развития
и новых технологий!
Лысов Артем
Желаю учителям приятного отдыха и
набраться сил для нового учебного года.
Владислав Громов
Желаю учителям высоких зарплат, школе
только улучшений и идти только вперед!
Вячеслав Сергеев
Желаю учителям больших достижений в своем
деле, а ученикам –стремления к знаниям, ведь
умение мыслить- величайшее наслаждение
человечества.
Элнура Айбекова
Дорогие учителя, оставайтесь такими же
красивыми и добрыми! Пусть в школе всегда
царит такая же приятная атмосфера. Огромное
спасибо Светлане Анатольевне, которая успешно
решает проблемы всех.
Иван Ганасюк
Всем ребятам здоровья и успешной карьеры.
Огромное отдельное спасибо Оксане
Анатольевне Чемякиной, нашему классному
руководителю.
Оганнес Амзоян
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Именно благодаря вам мы научились
преодолевать трудности, любить учёбу и ценить
чужую работу. Спасибо вам за все 11 лет. Вы
Девиз: Мы всех ближе к Солнцу.
ценили нас и поддерживали во всём. Мы рады,
что эти годы мы провели с вами – с нашими
Пусть меняется школа,
Пусть каждый год уходят выпускники, любимыми учителями. Продолжайте также
любить свою работу.

11 «Б» класс – название планеты
«Меркурий».

Но вы остаётесь!
Мы говорим Вам гранд мерси!

Уважаемый директор,
Вам спасибо говорим,
За все годы руководства искренне благодарим.
Что собрали в нашей школе чуткий, мудрый
коллектив,
Сеющий в сердца ребячьи вечный, добрый
позитив.
Под звонок последний школьный мы хотим
Вам пожелать
Долголетия, здоровья, сил, чтоб всюду успевать.
Пусть престиж и статус школы движутся только
вверх,
И пусть в смелых начинаниях непременно ждёт
успех!
Дорогие учителя!
Мы желаем вам всего самого наилучшего.
Желаем, чтобы на вашем жизненном пути
встречались только умные и понимающие
ученики. Ваш труд очень ценен для нас.

С любовью ваши выпускники!
Что пожелать вам на пороге юности,
Любимые мои выпускники?
Желаю, чтобы вам хватило мудрости
С улыбкой, счастьем по пути идти.
Сдавайте важные свои экзамены,
Влюбляйтесь, зажигайте фонари.
Пусть речи будут яркие и пламенны,
А встречи длятся до зари.
Спасибо за тепло и за старание.
Примите тёплые мои слова.
Звонок пусть прозвенит вам на прощание,
Страницу новую пришла открыть пора.
Люблю вас всех!!! Удачи!!!
Всегда ваша – ЯЮ.

9 «А» класс - планета «Созвездие звезд».
Девиз: Наш класс - это просто созвездие
звезд,
Об этом пока знаем только мы сами,
Но скоро, но скоро зажгутся всерьез
Звезды с нашими именами!
Пожелания от ребят:
Сегодня настало время прощания со школой.
Эти чудесные годы мы будем помнить всегда.
Мы благодарны учителям и администрации
школы за хорошее воспитание, твёрдые знания и
тёплую атмосферу. Мы всегда будем вспоминать
наш первый букварь и мелок на доске, микроскоп на
парте и колбочки в кабинете, лазанье по канату и
уравнения в тетради, бантики в косичках и
стрелочки на брюках. Спасибо вам всем. Мы
будем ждать новых встреч, а поэтому не говорим:
«Прощайте», а только «До свидания»!
Последний звонок прозвенел.
Он долгие годы нам пел,
Он звал на урок и с урока,
Мы больше не ваша морока.
Недавно вроде в первом классе были,
И вот звенит звонок в последний раз,
Спасибо педагогам, что учили,
Всегда мы будем вспоминать о вас!
Дорогие наши учителя, мы хотим, чтобы вы
были счастливы и дарили свои знания новым
ученикам. Желаем вам благополучия и здоровья!
Будущим выпускникам:
Всем, кто учиться дальше остается,
Советуем: учись и не ленись!
Пускай наука нелегко дается,
Поверьте, что она - дорога в жизнь.
Родителям…
Родителям спасибо за все нервы,
Поверьте, что мы очень любим вас.
Недавно лишь звенел звонок наш первый,
Звени для нас, звонок, в последний раз!
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Ларисе Валентиновне, директору школы,
посвящается:

Вы самый лучший в мире директор,
Вы позволяли нам с вами шутить.
Много шалостей Вы нам прощали нередко,
Нам есть, за что Вас любить.
Мы здоровья хотим пожелать Вам,
Долгих лет и крепкой семьи.
Пусть всегда в душе будет счастье,
Мы в Вас навек влюблены!

Наталья Николаевна Борисова, классный
руководитель 9 «А» класса.
Когда звенит Последний звонок – обычно
вспоминается все лучшее, что было пережито за
годы школьной учебы.
Впереди граница, отделяющая детство от
взрослой жизни. Трудное, но от этого не менее
волшебное лето. Июнь – месяц экзаменационных
испытаний и проверки не только знаний, но и
выдержки, сообразительности, ответственности.
Июль – месяц принятия первых самостоятельных
решений. Август – месяц счастливых
звездопадов. Желаю вам, выпускники, не только
успеть загадать свои заветные желания, но и
поймать свою звезду и удержать ее в руках!
Помните: наступает тот волнующий момент,
когда в ваших руках- вся ваша жизнь.
Пусть ее освещает добрый свет Звезды Вашей
Юности!
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9 «Б» класс – название планеты
«Торнадо».
Девиз: Наезжать на нас не надо,
потому что мы - торнадо!

Юлия Ренатовна Танская, классный
руководитель 9 «Б»:

Воспоминания девятиклассников:
Когда-то, очень давно, мы зашли в эту школу
маленькими первоклашками, девочки - в белых
бантиках, мальчики - в строгих брючках и
светлых рубашках. Школа открыла нам свои
двери и встретила первым звонком в
солнечный сентябрьский день. Учителя
улыбались, говорили добрые слова, и мы «с
замиранием сердца» вошли первый раз
в первый класс.
И вот пришла пора нам расстаться. Некоторые
ребята пойдут в 10-й класс, некоторые хотят
продолжить обучение в колледжах, уже такого
коллектива не будет.
Но мы не забудем, как краснели у доски, не
выучив уроки, как не любили диктанты и
контрольные, как «поднимали рев» при
известии об опоздании учителя. Мы бранили
школу, когда получали «двойки», и гордо
поднимали голову, заработав «пятерки».
Мы всегда были в центре внимания, считали
себя правыми, требовали к себе уважения и
недоумевали, почему нам нельзя дерзко
противоречить… Но теперь мы испытываем к
школе только теплые чувства и огромную
благодарность. Мы поняли, что все наши
школьные «беды» и «победы» - это была пора
беззаботности!
Диана Рустямова

Все такие разные, противоречивые, активные, со
своей точкой зрения и такие любимые!

Дорогие ребята! Мой удивительный и
неповторимый класс!

С пятого по девятый класс мы с вами прошли
путь то по ровным дорогам, то по каменистым
насыпям, то по крутым горным тропам.
Теперь каждому из вас предстоит сделать выбор
и найти свой путь в жизни. Я желаю вам
достойно преодолевать испытания и трудности,
выбрать профессию, где вы станете успешными.
И пусть у каждого из вас будет мечта, к которой
вы будете стремиться и воплотите ее в
реальности. Каждый из вас в моем сердце!
Благодарю своих верных помощниц – Диану
Рустямову, Олю Фролову и Алену Смолянник.
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Звёздочки нашего класса:
Глафира Новолодцкая – пишет и исполняет
песни.
Александр Вершинин - занимается в
музыкальной школе и активно участвует в
различных конкурсах.
Дарья Чудинова - не только занимается конным
спортом, а ещё отлично владеет словом.
Егор Шарифулин - занимается смешанными
единоборствами, награжден за призовые места.
Эвелина Чуркина - в ходе соревнований, 27
апреля, на первенстве судьи получила
кандидата в мастера спорта по айкидо.
Диана Рустямова - ездит на международные
фестивали, всегда приезжает с победой.
Илья Зайцев - играет в футбол, неоднократный
победитель турниров.
Валерия Худякова - бывшая фигуристка,
победительница кубков «Berlin Сup
2017», «Budapest Сup 2018», «Budapest Сup 2019».
Сурен Барсегян – человек «с золотыми руками»,
починит, соберет, участник юнармейского отряда
«Луч».

Вероника Андреева - победитель соревнований
«Сыны Отечества» по стрельбе из автомата
2018 года.
Ольга Фролова - участвует в различных
хореографических конкурсах и занимает
призовые места.
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9 «В» класс -название планеты
«РИТМ».
Девиз: «Романтики, искатели,
творители, мечтатели».
Василий Кириллов
Всем учителям большое спасибо за всё,
здоровья всем, успехов и не таких, как я,
учеников.
Влад Шипилов
Желаю всем учителям побольше терпения, а
ученикам усидчивости и трудолюбия.
Даниил Казанков
Всем учителям желаю мудрости, сил и
энергии. Хотел бы пожелать Оксане
Анатольевне Чемякиной всего самого
лучшего и поблагодарить её за все.
Иван Коченгин
Спасибо всем учителям за то, что выучили
меня, поддерживали. Желаю вам всего
самого наилучшего!
Дарья Пестова
Я бы хотела пожелать долгих лет жизни,
крепкого здоровья, терпения, гуманного
отношения к учителям, понимания,
саморазвития.
Иргина Гизатуллина
Я хочу выразить всем учителям особую
благодарность. Вера Михайловна, спасибо
за отличные уроки биологии, за чудесные
поездки в театр. Спасибо Вам большое за
отличное воспитание.
Валерия Лебедева
Хочу пожелать вам, дорогие учителя, чтобы
ваш профессионализм и преданность
выбранному делу оставались неизменными.
Пусть ваши ученики понимают вас с
полуслова, впитывают легко информацию и
те знания, которые вы даете.

Ольга Светлицкая
Желаю Вере Михайловне нового хорошего
класса, крепкого здоровья, побольше улыбок
и веселья.
Илья Котов
Всем учителям, учивших нас приличному
поведению, умению выражать свою точку
зрения и просто учивших своим урокам, хочу
пожелать всегда хорошего настроения,
крепких нервов, лёгкой работы, хороших
учеников и долгих, счастливых лет жизни.
Галяутдинова Анна
Дорогие преподаватели! Я искренне желаю
всем не останавливаться на достигнутом.
Благодарю вас за поддержку и некоторые
жизненные советы!
Дана Шаповалова
Спасибо за проведённые годы, особенно
последний. Желаю терпения и крепких
нервов будущим девятиклассникам.
Назар Кузнецов
Всем учителям здоровья, так как год был
сложный.
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Огромное спасибо Елене Андреевне Спасовой
за интересные уроки и доброе отношение ко
мне.

Малышкина Анастасия
За время, проведённое в старшей школе, я
научилась любить себя, находить близких по
духу людей. Мне очень нравится рисовать, я
заняла 2 место в городском конкурсе рисунков.
Вера Михайловна Ширыкалова
Дорогие мои ребята!
Вот и пролетели 5 лет нашей школьной жизни.
Помню, как первый раз я увидела
замечательных, озорных ребят. Я сразу
прикипела к вам душой. Конечно, многое
пришлось пережить, но мы всегда были
вместе. Вы все были моей поддержкой и
опорой.
Особое спасибо моей помощнице Ольге
Светлицкой, а также Никите Софронову, Насте
Колеговой, Даше Пестовой, Насте
Малышкиной, Саше Кочерба за активное
участие в профориентационном проекте «Точка
опоры».

9 «Г» класс – название планеты
«Nonstop»!
Девиз: Неважно, что произойдёт –
Nonstop всегда идёт вперёд!
Слово от девятиклассников:
Уважаемые преподаватели! Спасибо, что
многие годы вы передавали нам всё, что
знаете сами, и вместе с нами снова и снова
получали образование. За терпение,
снисходительность, доброжелательность и
внимание – БЛАГОДАРИМ! Спасибо за
поддержку, внимание к нашим успехам и
неудачам.
Мы будем помнить вас всегда. Надеемся, что
и в вашей памяти останутся только приятные
воспоминания о нас. Простите нас за то, что
иногда вас огорчали, больше у нас не будет
возможности расстроить вас.
От всей души желаем, чтобы ваш
труд становился легче с каждым годом, а
ученики попадались исключительно
внимательные, любознательные и
миролюбивые. Пусть каждый день
приносит новые поводы для гордости
собой и приятные сюрпризы.
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Очень надеемся, что знания,
полученные от вас, помогут нам
успешно реализовать себя в дальнейшей
жизни.
Пусть каждый получит то, о чём мечтает. И
пусть никто не окажется обиженным.
Сегодня мы прощаемся с нашей школой и
отправляемся в новый путь. Много добрых
слов и пожеланий, улыбок и слезинок, много
идей в голове и стремлений в сердцах. Мы
всегда будем вами
гордиться!
Камилла Нурмановна, классный
руководитель:
Мой любимый 9 «Г» класс!!!
Самый дружный,
Самый добрый,
Самый весёлый.
Когда мы вместе – нам хорошо!
Спасибо большое моим помощникам Орифовой Муборакхон, Верниковой
Кристине, Авдеевой Ксении, Бакиной
Анфисе, Киневой Злате, Нигметовой
Карине и нашему талантливому парню
Ивану Брюханову.
Без вас мне было бы нелегко! Я вас очень
люблю и желаю больших побед!
В добрый путь, мои дорогие.

14

