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Периодическое издание школы № 5 (г. Коряжма), специальный выпуск, 2014

Милые наши
повзрослевшие
д евочки и мальчики!
На линейке 1 сентября 2013 года вы
говорили нам: «Еще
целый
год!»
Мы,
классные руководители, уб еждали вас
в обратном: «Всего
лишь один учебный
год, как быстро он
пролетит!»
И вот сегодня 23
мая 2014 года вы
услышите свой последний
школьный
звонок!
Что пожелать вам?
Будьте успешными,
не сворачивайте с
намеченного
пути.
Не бойтесь трудностей, они закаляют челов ека. Будьте
счастливы! Вы всегда
буд ете в нашем сердце.

До свидания, школа!

Ваши классные
руководители.
Ребята!
От лица школьной
газеты
разрешите
вас поздравить,
пожалуй, с самым
важным днем в вашей
жизни!
Наверное, никто из
взрослых вам этого не
скажет. Но вы знайте
- сегодня все вам
немного
завидуют.
Потому что перед
вами - сто дорог.
И все - открыты!
Удачи!:)

Дорогие выпускники!
От имени всего педагогического и ученического коллективов разрешите вас поздравить с
окончанием школы и Последним школьным звонком!
Школа на протяжении многих лет была для вас вторым домом. Здесь вы многому научились и не меньшему научили нас. Вы вступаете во взрослую жизнь, именно от вас будет
зависеть, как будут жить наш город, страна в будущем. Надеюсь, что вы не подведете своих
учителей, свою школу.
Желаю вам найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как и для отношений.
Ваша работа заполнит большую часть жизни и единственный способ быть полностью довольным – делать то, что, по-вашему, является великим делом. И единственный способ
делать великие дела – любить то, что вы делаете. Ищите. Не останавливайтесь. Помните, что вам мы вас всегда помним и рады вам. Не забывайте свою школу, своих учителей,
цените школьную дружбу, берегите своих родных и близких!
С уважением, директор школы Е.В. Здравомыслова
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Беляев Никита, Шевкун Анастасия, Бибин Антон, Шевелева Светлана, Боднарчук Кристина,
Селезнева Эля, 11а:
- Всё начинается с первого
звонка. Сидя за партой, маленькие, мы впервые вступаем в мир знаний.
Шевелёва Света, 11б:
- Помню торжественную линейку в 1-м классе. Я стояла
во втором ряду и была одной
из самых маленьких, поэтому мне было плохо видно
происходящее. А потом
меня вела через шумную
толпу 11-классница, крепко
держа за руку. Я не помню,
как она выглядела, но помню её теплую надежную
ладонь... Моё 11-е 1-е сентября. Я веду за руку двух
первоклашек, как когда-то
вели меня...
Колотушкин Рома, 11а:
- Я хочу рассказать про мою
школу. Однажды в далеком
2003-м году я пришел сюда
будучи зеленым неопытным
малограмотным юнцом. И
вот спустя 11 лет, в 2014-м
году, я выхожу из нее таким же. Да ладно. Шучу!...
Теперь нет маленького наивного мальчика, который
смотрел на жизнь сквозь розовые очки...
Емельянова Ксюша, 11б:
- Первого сентября школа
такая нарядная и красивая!
Много цветов. Папы и мамы
словно провожают своих
детей в дальний путь… Но
ведь это действительно так.
Дальний путь за новыми
знаниями…
Беляков Саша, 11а:
- В школе нас учат жить,
дают нам знания и направляют на дальнейший жизненный путь. Я хочу сказать
спасибо школе за все радостные моменты, которые
я в ней пережил!
Матюшенко Аня, 11б:
- Я люблю всех учителей нашей школы. Низкий поклон

Тарасова Анна, Беляков Александр, Леснов Илья, Смирнов Иван, Галанова Яна, Ломакин Даниил, Рядовикова Екатерина

Хохлова Анна, Докукин Данил, Емельянова Ксения, Федфебелева Анна, Занде Мария, Томилова Полина, Кузнецова Яна,
вам за то, что вы для нас
сделали! Благодаря вам мы
отзывчивые, толерантные,
любящие и трудолюбивые!
Я очень рада, что родители
привели меня в школу №5!
Кибалин Максим, 11а:
- С новым 10-м классом
мы сдружились быстро, за
это мы благодарны нашему
классному
руководителю
Марии Валентиновне, которая в тяжелый момент за
нас взялась. Она смогла нас
сплотить. Но мы также благодарны всем нашим учителям, которые сопровождали
нас с первого до последнего
класса.
Савчук Кристина, 11а:
- По иронии судьбы, я оканчиваю 11 класс в той школе, где научилась читать и
писать. Меня тепло приняли новые одноклассники
и особенно наш классный
руководитель Мария Валентиновна. С ней мы нашли
общий язык, она понимает
каждого…
Михайлова Юля, 11б:
- Именно благодаря классному руководителю Ольге Валентиновне наш класс сдружился, стал одной большой
семьей. Именно она делала
все, чтоб наши школьные
годы стали чудесными.
Тарасова Аня, 11б:
- Моя первая учительница
- Валентина Валентиновна
Стрекаловская - строгий, но
справедливый учитель. Этот
человек заложил фундамент
того, что представляем из
себя мы сейчас. Походы, поездки в города объединили
нас. Благодаря Валентине
Валентиновне многие раскрыли свои таланты, стали
уверенными в себе. Осташов Виталий Вениаминович
– учитель от бога. Человек,
который жил спортом.. Он
всегда верил в меня, знал,

что все будет хорошо, когда я сомневалась в успехе.
«Бороться и искать, найти
и не сдаваться». Эти слова
навсегда останутся в моей
памяти…
Пожалуй, самое главное - в
школе мы обрели настоящих друзей. Мы никогда не
забудем друг друга. Никогда не забудем наши 11 лет в
одном ритме...
Кузнецова Яна, 11б:
- Если честно, то кроме
моих одноклассников у
меня почти нет друзей,
именно поэтому я так дорожу своим классом. За
последний год мы ещё
сильнее стали дорожить нашей дружбой. И как бы мы
ни ссорились, я все равно
знаю, что с этими людьми
мне очень повезло! Мой
любимый класс, спасибо
вам за мои лучшие школьные годы!
Жукова Таня, 11а:
- Наш класс учителя часто
выделяли не за хорошую
учебу, а за неподобающее
поведение. Тем не менее,
класс наш был дружный, и
я хочу сказать спасибо всем
одноклассникам за наши
прекрасные годы!
Пустынникова Ксюша,11б:
– Нам всем очень бы хотелось, чтоб школа запомнила
наш выпуск как самый веселый. Я считаю, быть им
нам удалось. В последние
дни в школе мы наконец-то
почувствовали, каково это
– быть настоящими старшеклассниками, переодеваться и развлекаться по полной
программе.
Это время мы точно запомним надолго!...
Самое важное, что смогли
передать нам учителя - свой
жизненный опыт, который
мы непременно используем
в дальнейшем.

а, Матюшенко Анна, Пустынникова Ксения,

Мизгирева Ксения, Михайлова Юлия, Ошуркова Елена, Барчугова Ксения,

Галашева Анна, Шабалина Елизавета, Гузеев Алексей, Узун Никита, Гутковский Василий, Жукова Татьяна, Савчук Кристина, Колодешников Максим, Никулин Роман, Колотушкин Роман, Муратова Мария, Магомедов Магомед,

Курышева Дарья, 11а: Мой последний год мне запомнился
тем, что, несмотря на быструю смену событий, я сделала
для себя много выводов, выбрала будущую профессию.
Федфебелева Аня, 11б: 11 лет, которые мы провели в школе
- это же целая эпоха в жизни каждого! Это время взлетов
и падений, первых удач и первых ошибок, время, когда ты
начинаешь понимать, что такое дружба, предательство, любовь, взаимопомощь и поддержка.
Школу надо уважать и любить, ведь нельзя делать плохо
тому, кто делает тебе добро изо дня в день.
Шевкун Настя, 11б: Школа вырастила нас. Педагоги дали
нам знания и опыт. Друзья помогли найти сове место. и мы
будем вечно благодарны им всем. Не забудем. Никогда.
Сейчас каждый день в школе, как последний. На душе и
грустно, и светло. Все чувства смешались. Хочется попробовать эту новую, неизвестную еще жизнь, но так не хочется
расставаться с тем, к чему так привык.
Барчугова Ксюша, 11а: День в школе – это открытие. Мы
приходим к учителям, они радушно встречают нас, делятся своими знаниями. Каждый учитель радуется нашим
успехам. Все самое лучшее вложила в нас школа, осталось лишь правильно распорядиться этим богатством.
А что подарили школе мы? Мы оставили ей наши успехи, огонь в глазах, наши улыбки, наш звонкий смех…
И через много лет вы достанете свой школьный альбом,
всплакнете от нахлынувших воспоминаний... Придете к любимым учителям и за чашкой чая посмеетесь: «А помните
как я?...» И, уходя, вновь оставите школе частичку себя, не в
силах забыть чудесные школьные годы.
Стрекаловская Алина 11а: Школу я буду всегда вспоминать
с улыбкой, ведь знаю, что это уже не повторится...Спасибо
учителям, родителям за наше воспитание и поддержку, за
всё то, что для нас сделали, за то, что они не жалели сил,
воспитывая в нас характер, воспитывая в нас - людей.
Школа, я тебя никогда не забуду!
Школьные годы – чудесные!

Стрекаловская Алина, Иванов Антон, Селезнева Эльвира, Кибалин Максим, Коршунова Наталья, Курышева Дарья.

