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ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ: 
…Все пройдя. Не петляя окольно, 

А сломав у невзгод острие – 

Утвердись в этой жизни достойно 

И поверь в назначенье свое. 

И вперед. И движенье. Движенье. 

И по трудным пройдя адресам, 

Не проси у судьбы снисхожденья, 

Сам судьбу свою вылепи. Сам. 

Верю в корни твои. И в науки. 

В жизнелюбие силы твоей. 

Ты ведь скоро возьмѐшь в свои руки 

Этот мир, эту землю, людей.  

И воздай ей. Как люди велели. 

Да живет в нас во все времена 

Та земля, что нам всем с колыбели 

В золотое наследство дана. 

В добрый путь, выпускник! 
Дорогие наши выпускники!  

    Самое долгожданное событие Вашей жизни – окончание школы - 

свершилось. 

    Расставаясь с Вами, мы ощущаем грусть, но одновременно и гор-

дость за каждого из Вас.           

    Мы уверены, что знания, полученные Вами в школе, окажутся вос-

требованными. Мы надеемся, что жажда знаний, целеустремленность 

и стремление к самосовершенствованию помогут Вам стать успешны-

ми людьми.  

    Пусть та дорога, которую Вы выбрали, приведет Вас к успеху. Ко-

нечно, в пути можно делать привалы, потому что устал, плакать, от-

того, что трудно. Но успех ближе от этого не станет. Поэтому – 

только вперед! 

 Не сходите с маршрута!  

    Я надеюсь, что школа воспитала в Вас важную черту характера – 

ответственность за себя, свои мысли и поступки. И это очень важно 

для того, чтобы Вы шли по жизни верным курсом человека, граждани-

на, патриота. Всех люблю и ценю каждого! 

    Верю, что вы станете настоящими профессионалами своего дела и 

порядочными людьми, поддержите авторитет нашей школы. Желаю 

Вам реализации всех намеченных планов, дружбы, любви, счастья и 

удачи! В добрый путь!  

С уважением, Наталия Николаевна! 

СПЕЦВЫПУСК 
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События месяца 

Вот и отзвенел последний звонок в жизни  

нынешних выпускников школы.  

Немного грустно от мысли о том,  

что эти ребята 1 сентября больше не  

ступят за порог школы и не сядут за  

парты с тетрадками и учебниками.  

Первый учитель, веселые переменки,  

школьная столовая, первая любовь  

–все это уже позади, а впереди ждет  

серьезная, но не менее интересная  

взрослая жизнь. 

  Остался позади путь длиною в несколько лет. В школе вы  

провели большую часть своей жизни. Сегодня для вас прозве- 

нит последний звонок. Вы выйдете из школы, но она не закроет  

перед вами свои двери. 

  Школа—это место, куда вы можете прийти, побродить до боли  

родным коридорам, посидеть за своей партой и поделиться сво- 

ими успехами с тем, кто вырастил вас, выпустил в большой мир, 

кто всегда будет думать и переживать о вашей судьбе - со своим  

учителем. 

  Вы вступаете во взрослую самостоятельную жизнь, перед вами  

тысячи дорог. Какую бы вы ни выбрали, всегда нужно верить в  

свои силы и никогда не сдаваться, преодолевать все трудности  

на своем пути. Удачи вам, ребята! 
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События месяца 

Быстро промелькнули эти девять лет – 

И родная школа смотрит с грустью вслед. 

Форма, книги, классы, парты и банты 

Будут долго сниться вам, выпускники! 

 

Кто-то вдруг захочет в колледж поступить, 

Кто-то – снова в школу с гордостью ходить… 

Счастья всем желаем, радости большой 

И учиться честно, с чистою душой! 

 Елена Тихонова 

 

9А класс 

9Б класс 

9В класс 
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А в это время в начальной школе... 

Как молоды мы были... 

Жигалова Дарина 

Судаков Женя 

Косилова Наташа 

Романов Никита 

Лямасова Вика 

Комарова Юля 

Пустотина Катя 

Пенкина Лиза 

Чантурия Кристина 
Колодов Дима 

Чернышева Ангелина 

Семенова Кристина 

Широкова Катя 
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И это всѐ о нас... 

Щербакова ЛераЩербакова ЛераЩербакова Лера   
Домашева СашаДомашева СашаДомашева Саша   

Рымшина ЮляРымшина ЮляРымшина Юля   Тюкаев ВладТюкаев ВладТюкаев Влад   

Колодов  ДимаКолодов  ДимаКолодов  Дима   Михайлов ВоваМихайлов ВоваМихайлов Вова   

Комарова ЮляКомарова ЮляКомарова Юля   

Апостол НикитаАпостол НикитаАпостол Никита   

Гордеева ЛизаГордеева ЛизаГордеева Лиза   Жигалова ДаринаЖигалова ДаринаЖигалова Дарина   Каюкова СветаКаюкова СветаКаюкова Света   

Романов НикитаРоманов НикитаРоманов Никита   Салюкова ЮляСалюкова ЮляСалюкова Юля   Стпатров ВладСтпатров ВладСтпатров Влад   
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

1.Лариса Марковна! Вместе с нынешним 11А классом, Вы ра-

ботали два года.  Какое у Вас было первое впечатление?   

    Вы знаете, когда соединились три 9 класса, абсолютно разных 

детей, которые не очень общались между собой, было очень 

сложно. Они не были одним классом. Сегодня - это большой 

дружный коллектив. Ребята общаются друг с другом не только в 

школе, но и отмечают вместе праздники и дни рождения. Все 

перевлюблялись  друг в друга. 

2. Какие чувства Вы испытываете сейчас, ведь очень скоро 

прозвучит Последний Звонок, и Вы проститесь со своими ре-

бятами?  

   Я испытываю смешанные чувства: чувство радости за ребят, 

что они все дружно подошли к         черте, за которой начинается 

взрослая жизнь; чувство горечи от того, что я с ними расстаюсь, 

потому что полюбила их всей душой, (если честно, сердцем не 

готово их отпускать);  чувство благодарности за то, что их школь-

ные годы были и 7 годами моей жизни (это совсем не мало); и 

самое главное, у меня сегодня чувство, что нет их и нет меня, а 

есть – Мы! 

3.Какие  воспоминания останутся у Вас об этом классе, де-

тях, о событиях? 

   Самым ярким воспоминанием о классе у меня останется то, что 

мы долго шли навстречу друг другу и ,наконец, в 11 классе мы 

встретились. Наши сердца стали биться в одном ритме. Если бы 

можно было их оставить еще на годок в школе, то это был бы 

самый лучший год моего классного руководства. 

4.Кто из ребят помогал Вам в проведении классных дел, был 

активным?  

    Вы знаете, в 11 классе мне помогали все, что называется от А 

до Я (по списку от Апостола Никиты до Янюкина Максима). 

   Но все-таки палочки-выручалочки это Косилова Наташа, Широ-

кова Катя, Щербакова Лера, Комарова Юлия, Жигалова Дарина, 

Чернышева Ангелина, Михайлов Володя, а дальше все по списку. 

5.Были ли у Вас «любимчики» в классе?  

   Нет, считаю это недопустимым. Учитель должен быть объек-

тивным и справедливым. Да и по какому признаку выделить  

любимчика? Отличник он  или двоечник? Так ведь отличник мо-

жет быть более непорядочным, чем двоечник. 

   Мне приятно, когда бывшие выпускники мне как раз об этом 

говорят: «Вы были справедливой и честной со всеми» 

6. Какие хорошие качества есть в ваших учениках? 

    Порядочность, лидерство, 

остроумие, смелость, амби-

циозность. 

7. Впереди трудная пора– 

экзамены. Чтобы Вы поже-

лали своим  выпускникам?  

   Это все равно случится. 

Соберитесь, вспомните,  

чему вас учили 11 лет и пере-

станьте бояться монстра под 

названием ГИА. 

   Ну а если серьезно, всем 

желаю успешной сдачи экза-

менов, и знайте, что мое от-

ношение к Вам не изменится, 

независимо от результатов 

ЕГЭ. 

8.  Наверное, за два года Вы 

сделали немало записей в 

дневники своим ученикам.  

А чтобы Вы написали в их дневники на прощание? 

 Нелегкий путь прошли мы с   Вами. 

 Обиды, слезы и успех. 

 Но оставались мы друзьями 

 И я за это люблю Вас всех. 

9. Выпускники стоят на пороге новой, «взрослой» жизни. Пе-

ред ними открыты многие пути. Чтобы Вы пожелали ны-

нешним выпускникам?  

   Чтобы ребята верили в себя, стали успешными и порядочными 

людьми, счастливыми и ответственными за свои семьи. Жизнь 

идет только вперед и Вы должны за ней успеть. 

    Будьте добрыми, и доброта вернется к Вам сторицей. Будьте 

честными, и честность победит наглость и нахальство других. 

Любите и будьте любимыми. Пусть Ваши родители гордятся 

Вами, а Ваши дети будут Вам благодарны. С годами Вы станете 

мудрее и поймете, что на своих ошибках учиться не стыдно, ведь 

не ошибается только глупец.     

    Пусть девизом Вашей дальнейшей жизни станет:  

«Творите, выдумывайте, пробуйте, дерзайте и побеждайте!» 

11А - я в Вас верю!!! В добрый путь, мои дорогие! 

 Филатова Полина и  Мишанина Олеся, 9Б класс 

      Прощай, родной мой класс, 

        Вы выросли уже, 

        И, может, встретимся мы скоро, 

        Но грусть живет в душе. 

        Труден или легок будет путь, 

        Все равно захочется вернуть 

        Время, пролетевших мимо 

        Ваших школьных лет. 

        Как бы ни была сложна судьба, 

        Как бы ни была трудна борьба, 

        Помните, Вас ждет всегда 

        Знакомых окон свет. 
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Литературный альманах 

Прощай школа... 
Мои пожелания школе 

Прощай, наша школа родная, 

Прощай, самый светлый наш класс. 

Проститься с учителями 

Пришли мы навеки сейчас. 

Сегодня не будет уроков, 

Пятерок и двоек, увы… 

Лишь музыка, море улыбок 

И первые лета цветы. 

Прощай, наша школа, как жалко, 

Что детство осталось с тобой. 

Теперь мы в полете отважном 

На свет разлетимся гурьбой. 

Прощай, наша школа и помни, 

Тот шум переменки и гам, 

А мы этот вечер запомним, 

И скажем: ―СПАСИБО!‖  

всем учителям! 

  Я желаю своей школе процветания. Пусть с каждым днѐм 

она становится всѐ лучше и лучше. Пусть еѐ ученики зани-

мают только призовые места во всех олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях. Пусть у учителей и учеников школы будет 

больше взаимопонимания и уважения друг к другу. Желаю, 

чтобы о нашей школе всегда была только добрая слава. Я 

благодарна всем учителям, которые учили меня. Всегда 

буду помнить о своих учителях. Желаю им прекрасных и 

умных учеников, крепкого здоровья и терпения. Пусть ра-

бота будет им только в радость. Надеюсь, что всѐ, чему я у 

них научилась, мне пригодится в жизни, и я смогу оправ-

дать их надежды в будущем.  

Косилова Наталья, 11 А класс  

   Школа наша замечательная! В ней очень добрая и прият-

ная обстановка, благодаря учителям, которые могут нас и 

пожурить, и посмеяться вместе с нами. Я надеюсь, что мы 

ещѐ не раз будем собираться с любимыми учителями и 

одноклассниками в стенах школы, вспоминая интересные 

уроки, уютные кабинеты, шалости и обиды, но и, конечно, 

весѐлые моменты школьной жизни. 

   В будущем, надеюсь, мы сможем оправдать надежды 

наших учителей, поступить в учебные заведения и стать 

хорошими людьми.  

Широкова Екатерина, 11 А класс 

   Хочется выразить слова благодарности своей школе 

за то, что приняла она нас совсем несмышлеными перво-

классниками, многие годы учила и воспитывала нас – 

патриотов своей страны и просто хороших людей. 

   Хочется пожелать нашим любимым учителям крепко-

го здоровья, терпения, способных и воспитанных учени-

ков.  

   Хочу выучиться и стать отличным, востребованным 

специалистом  и реализовать себя как личность.       

Апостол Никита, 11 А класс 

   Я хочу пожелать своей любимой школе успехов во 

всех еѐ начинаниях. Ведь школа для нас – первая сту-

пень в жизни. Всѐ, чему научили в школе, я буду 

вспоминать с огромной благодарностью к моим 

наставникам. Спасибо учителям, которые поддержи-

вали нас все эти годы, за их человеческое понимание 

к нашим проступкам.  

Музафарова Анара, 11 А класс 

Самые замечательные моменты школь-

ной жизни навсегда у нас в памяти. Раз-

ве возможно это забыть: первый класс, 

учительницу первую нашу, первую кни-

гу, двойку, пятерку, как боялся выйти к 

доске?.. Спасибо школе мы сегодня гово-

рим, как жаль, что этот путь непо-

вторим! 

11А класс 
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Знай наших! 

Международный конкурс-фестиваль 

«Розы Обзора» в Болгарии 
Олимпийский огонь в  Самаре 

День здоровья в школе Проектная деятельность 

День Дублера в школе Субботник   
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Молодѐжь 21 века 

На природе 

9 мая-закладка аллеи памяти сирени 

На субботнике 

Экскурсия в Губернскую Думу 

На  склоне  Царев курган 

Мы вместе 
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Фотозагадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина-10Б,  

Школьные корреспонденты: 

Власова Анастасия-10Б, 

Филатова Полина-9Б,  

Мишанина Олеся-9Б, 

Фотокорреспондент: 

Елуфимова Анастасия-9Б. 

 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский спецвыпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих принять 

участие в рубриках «Литературный альманах», «Фотозагадки»,  и дру-

гих. Пишите сочинения, стихи, интересные истории - смело идите в 

наш пресс-центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-

холога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не сомневаться, что 

именно ваша информация появится в следующем номере нашей 

школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты  

за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, кто, где и 

когда и   изображено на фото. В начале сентября приносите 

свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в 

кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-

щей газете.  

Победителями предыдущего конкурса фотозагадок  

в очередной раз стали учащиеся 7А класса 

Ответы: 

Фото 1:  памятник Ил-2 

Фото 2:  вечный огонь  на площади Славы 

Фото 3:  памятник машинам и шоферам 

Фото 4:  зал заседаний, бункер Сталина 

Желаем дальнейших успехов в нашей рубрике! 

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 

Из сокровищницы человеческой 
мудрости 

 
Ум не имеет цены, в воспитание предела. 

Все, что умножается, становится дешевле, 
Только ум приумножаясь, дорожает. 

Кто хочет много знать, тому мало надо спать. 
Работай! Остальное придет само.  


