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СПЕЦВЫПУСК
До свидания, родная школа!
Конец учебного года.
Ежегодно под звуки вальса
сотни выпускников покидают
стены родных школ.
Начинается самостоятельная,
загадочная, теперь уже
взрослая жизнь. Пришло
время Последнего звонка –
дня, которого ждут многие
школьники и который они не
забудут никогда.

Послание выпускникам
от директора школы Константиновой Ирины Мечеславовны
Джзжгѓя зякяиа, пжнлзавояю вас с навязшяѐѓяе ящё
жлѐжгж

эиапа

кжоьшжгж

ѓ

вашяй

саежгж

мѓнѐѓ.

Жяоаю

пзядзасѐжгж.

вае

Шджоа

-

саежгж
эиж

ѐя

ижоьдж нлаѐѓя, шджоа - эиж вашѓ лзйнья, оюкѓеєя ѓ
ѐяоюкѓеєя йчѓияоя, пязвая оюкжвь, пязвєя лвжйдѓ ѓ
пяиёздѓ. Вспжеѓѐайия свжю шджой с лжкзже. Дйеаю, чиж еє сежгоѓ
ѐайчѓиь

вас

ѐя

ижоьдж

ѐайдае,

ѐж

ѓ

жкщяѐѓю,

пжсизжяѐѓю

внаѓежпжѐѓеаѐѓя лзйг с лзйгже. Впязялѓ эднаеяѐє, мяоаю, чижкє вє
ѐакзаоѓ дад ежмѐж кжоьшя каоожв ѓ сежгоѓ пжсийпѓиь в иж йчякѐжя
навяляѐѓя, в джижзжя еячиаяия. Счасиоѓвжгж пйиѓ!
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“Грустно прощаться со школой,
страшно во взрослую жизнь…”
В преддверии Последнего звонка, мы по беседовали с
нынешними выпускниками нашей школы.

11 “А” доасс

- Есиь ои й Вас меоание йхжлииь ин шджоы? Кадие
жщйщения испыиываеие в пжсоелние йчекные лни?
Да, заѐьшя, дад ѓ вся млаоѓ жджѐчаѐѓя шджоє, а сяйчас
ѐяеѐжгж сизашѐж ѓлиѓ вж внзжсойю мѓнѐь. Сиаѐжвѓися
гзйсиѐж жи ижгж, чиж пзжщаяеся сж шджожй, кйляе
жчяѐь сдйчаиь пж йчѓияояе ѓ жлѐждоассѐѓдае, ламя пж
пязяеяѐае, ѐжсѓеся дад йгжзяоєя сяйчас. Няи жщйщяѐѓя
ижгж, чиж жсиаожсь пазй лѐяй, ѐя чйвсивйяися, чиж еє
ймя акѓийзѓяѐиє, а ѐя шджоьѐѓдѓ.
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- Рассдамиие дадие-никйль пзияиные, напжеинающиеся
ежеениы ин шджоьнжй минни, джнечнж, иадих енжгж,
нж всё ме иниезеснж йннаиь!

Даша Сжожеина (11 “А”)

Запжеѐѓося

ежеяѐи,

джгла

еяѐя

пжсалѓоѓ ѐа поячж вєпйсдѐѓда. Бєож
сизашѐж,

еяѐя

пязяпжоѐяоѓ

занѐєя

эежђѓѓ, сѐачаоа я ламя ѐя пжѐѓеаоа,
чиж

жи

еяѐя

ёжияи,

ѐж

пжсоя

я

ѓспєиєваоа кжоьшйю гжзлжсиь.

Яна Пждйеейдж и Насия Сизжганжва (11 “А”)

Пжсоялѐяя ѐаша шджоьѐая лѓсджияда ѐа Нжвєй Гжл, еє
иаѐђяваоѓ лж йпалй :-).
Ещё пжянлда ѐа ийзканй в джѐђя 10 доасса. Мє ѓгзаоѓ в
зйчяёд, иаѐђяваоѓ пжл лжмлёе. Пжсоя вся веясия ѐжсѓоѓ
кзёвѐа, пжсизжѓоѓ кжоьшжй джсиёз. Вячязже й джсиза
чйвсивжваоась иадая спожчёѐѐжсиь, иад ѓ пзжсѓляоѓ
всю ѐжчь. Пжмаойй, эижи ляѐь еє ѐѓджгла ѐя накйляе.
Валие

Тжедж

Мжеяѐи, джгла

и

Женя

Капоин

(11

“К”)

пзѓшоѓ в 8 доасс. Ещё жсжкж ѐя

нѐаяе лзйг лзйга, лоя еѐжгѓё ѐжвая шджоє, ѐжвєя

Благодарственное слово учителям
от учеников
“К” классадоасс.
кєсизж сожмѓося
лзймѐєй 11
ѓ спожчёѐѐєй

йчѓияоя, лзйгѓя зякяиа. И ѓн ѐянѐаджеєё еаоьчѓшяд
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Дорогие, любимые Учителя! Спасибо Вам большое за вклад в нашу
жизнь. Весомый вклад. Спасибо за воспитание, за тот бесценный груз
знаний, который мы пронесѐм по жизни. Желаем, чтобы
последующие выпуски были ещѐ лучше. Мы всегда будем вспоминать
Вас с улыбкой на лице и надеемся, что Вы нас никогда не забудете.
Ещѐ раз большое спасибо!

От всей редакции и от всей души поздравляем ребят с Праздником!!!
Вы смотрите тревожным и радостным
взглядом
В предчувствии новых путей и дорог,
Сейчас он раздастся по всем коридорам
–
Печальный, прощальный, последний
звонок.
Как радостный праздник, кончаются
сказки.
Как лента в кино, обрываются сны,
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Вы сами решать все задачи должны.

Не каждая тропка окажется гладкой,
Не всегда испытания будут легки,
И жизнь перед вами лежит как
тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки.
Звени же над прошлым и настоящим,
Над всем, что сберег ты и что не сберег,
Звени же над юностью, вдаль уходящей,
Веселый
и
грустный,
немного
печальный,
Прощальный последний звонок.
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