
Весна – это пора обновлений и 
перемен, а май – это месяц праздни-
ков. Так, например, в течение месяца 
учащиеся 8 классов готовились к 
фестивалю учащейся молодёжи 
«Хабаровск НАШ». Именно там они 
участвовали в параде школ, а затем 
исполнили танец «Мы молодые!». 
Этот месяц оказался богатым на со-
бытия и в самом его начале. Совет 
старшеклассников выступили в го-
родском конкурсе "Наша инициати-
ва: от идеи до реализации" (ТОГУ) с 
проектом "Берегите в себе человека" 
и заняли 2 место. 9 мая учащиеся 
нашей школы вошли в состав отряда 
Юнармии, который принял участие в 
военном параде на площади имени 
Ленина в Хабаровске. Вместе с ребя-
тами из Военно-морского лицея, 
школы МЧС и Кадетской школы 
наши старшеклассники прошли обу-
чение на базе Роты Почетного Карау-
ла Волочаевской дивизии. Они смог-
ли показать военную выправку и чет-
кий строевой шаг жителям и гостям 
Хабаровска. 

В центре внимания в этом месяце 
оказался единый день Гражданской 
обороны. В каждом классе прошли 
уроки по гражданской обороне. По-
лученные знания ребята применили в 
игре по станциям. Что делать, когда 
звучит сигнал «Внимание всем»? Как 
избежать чрезвычайные ситуации 
техногенного характера? Как посту-
пить, если вы оказались в эпицентре 
землетрясения? Участники с лёгко-
стью решили эти и многие другие 
ситуационные задачи. 

Впереди нас ждёт ещё множество 

праздников: Последний звонок, день 

города… Мы желаем вам встречать 

каждый праздник с улыбкой на лице 

и радоваться весенним денькам. Лето 

не за горами. Давайте встретим его 

достойно! 

Екатерина Леонова 

Слово редактора 

(Страница 2-3) 

«Этих дней 
не смолкнет слава...» 

(Страница 4-5) 

20 мая   
Губернатор Хабаров-

ского края вручил  МБОУ СОШ №63 
памятную табличку за активное участие 
в военно-патриотических мероприятиях 
города и края 

(Страница 7) 

Письма мира 

(Страница 8) 
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Молодые к 
гражданской  
обороне готовы! 

Слово выпускника 

(Страница 7) 

День пятиклассника 
 и доска Почёта 
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Л 
ента ордена Святого Геор-
гия занимает особое поло-
жение в оформлении воин-
ских наградах, вручаемых 

за личную храбрость. 
Георгиевская лента — биколор 

(двуцвет) оранжевого и черного цве-
тов. Она ведет свою историю от лен-
ты к солдатскому ордену Святого Ге-
оргия Победоносца, учрежденного 26 
ноября 1769 императрицей Екатери-
ной II. Эта лента с небольшими изме-
нениями вошла в наградную систему 
СССР как "Гвардейская лента" - знак 
особого отличия солдата. Ею обтяну-
та колодка очень почетного 
«солдатского» ордена Славы. 

Черный цвет ленты означает дым, 
а оранжевый - пламя. Георгиевские 
ленты занимают наиболее почетное 
место в ряду многочисленных кол-
лективных наград (отличий) частей 
Российской армии. 

Орден Георгия был учрежден в 
1769 году. По статусу он давался 
только за конкретные подвиги в воен-
ное время "тем, кои… отличили себя 
особливым каким мужественным по-
ступком или подали мудрые и для 
нашей воинской службы полезные 
советы". Это была исключительная 
воинская награда. 

Черно-оранжевые цвета Геор-

гиевской ленты стали в России 
символом военной доблести и сла-
вы.  

В наше время появилась интерес-
ная традиция, связанная с этим 
древним символом. Молодежь, в 
преддверии праздника Дня Победы, 
повязывает "георгиевку" на одежду в 
знак уважения, памяти и солидарно-
сти с героическими русскими солда-
тами, отстоявшими свободу нашей 
страны в далекие 40-е годы. 

Акцию придумала к 60-летию 
Победы Наталья Лосева — сотрудник 
информационного агентства «РИА 
Новости». Организаторами акции яв-
ляются «РИА Новости» и РООСПМ 
«Студенческая община». Финансиро-
вание на закупку ленточек выделяют 
региональ-
ные и мест-
ные власти. 
Акция под-
держивается 
средним и 
крупным 
бизнесом, 
различными 
СМИ. 

Акция 
начинается с 
распростра-
нения волон-

тёрами среди населения небольших 
отрезков лент, по форме и цвету 
идентичных Георгиевской ленте. По 
условиям акции ленточку необходи-
мо прикрепить на лацкан одежды, 
повязать на руку, на сумку или на 
антенну автомобиля. Целью данного 
мероприятия является «создание сим-
вола праздника», «выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти 
павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим все для фронта». 

Информация взята с сайта: 
http://www.marsiada.ru/624/

lica/718/5022 
Дополнительную информацию вы 

можете получить на сайтах: 
www.ria.ru$ 

award.gov.ru 

Военно-патриотическое направление 

П 
ервое шествие Бессмертно-
го полка, не имевшего то-
гда этого названия, случи-
лось в 2007 году. Накануне 

праздника председатель Совета вете-

ранов полиции в Тюменской области 
загорелся идеей пройти с портретами 

своих родственников, погибших на 
войне. В День Победы по централь-
ной тюменской улице автор идеи во-
плотил ее в жизнь, пройдя с портре-
том своего отца в руках. Посыл под-
держало несколько человек, а позже 
об этой акции написала местная газе-
та. Через год в Тюмени было органи-
зовано масштабное шествие людей с 

портретами фронтовиков.  
Очередное, десятое по счету 

празднование победы в ВОВ было 
ознаменовано беспрецедентным, 
крупномасштабным и уникальным 
для всего мира событием - акцией 
"Бессмертный полк". Ежегодно в 
акции участвуют миллионы росси-
ян, жителей других стран СНГ и 
Европы, потерявших близких себе 
людей в страшной войне. 
Тысячи жителей города Хабаров-

ска вышли 9 мая из дома с портре-
тами своих родственников– фронто-

виков армии и флота, и работников 
тыла, детей войны, узников фашист-

ских концентрационных лагерей, бло-
кадников и прошли с ними в составе 
«Бессмертного полка» 

Среди этих людей были и предста-
вители нашей школы: ученики с ро-
дителями, учителя. 

Кроме того, на протяжении всего 
пути, колонну шествия сопровождали 
участники молодежного движения 
«Волонтеры Победы». И здесь были 
наши люди. 

И, конечно, по всему пути следо-
вания полка, колонну приветствовали  
другие жители города, учащиеся 
школ. 
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Военно-патриотическое направление 

М 
ой прадедушка полков-
ник в отставке Юрий 
Васильевич Абрамов-
кавалер орденов Отече-

ственной войны 1-ой степени и Крас-
ной Звезды, ветеран органов государ-
ственной безопасности. 

Он родился в 1924 году в Чернов-
ских Копях. Когда гряну-
ла война, учился на 3-м 
курсе геологоразведочно-
го техникума в Благове-
щенске.  
На войну попал 1 января 
1945 года в составе от-
дельного истребительно-
го противотанкового ди-
визиона 114-й гвардей-
ской воздушно-
десантной дивизии. Бое-
вое крещение принял в 
Венгрии, на озере Бала-
тон. 31 марта 1945 года 
на границе с Австрией 
Юрий Васильевич был 

тяжело ранен. "Одна бомба взорва-
лась метрах в 30 от меня, -
вспоминает он. -Осколки попали в 
спину. Меня засыпало землёй. Когда 
пришел в себя, встать на ноги не мог. 
Один из осколков угодил в позвоноч-
ник." 

Почти 4 месяца находился на ле-
чении в военном госпитале. Там и 
Победу встретил. После демобилиза-
ции вернулся в Читу, где вскоре 
начал работать в Читинском управле-
нии госбезопасности. 

Мой  прадедушка по-прежнему 
живет с осколком в позвоночнике. 

 
Он– мой герой! 

 
Анастасия Бородачева, 

11 класс 

Д 
вижение «Юнармия» начало 
свою работу с 1 сентября 
2016 года как подразделение 
всероссийского движения 
школьников. 

И, уже в  этом году, юнар-
мейцы города Хабаровска при-
няли участие в Параде Победы 
вместе с лучшими подразделе-
ниями военнослужащих различ-

ных родов войск. 
Возлагали цветы, прини-
мали участие в митинге 
на мемориале площади 
Славы.  
Тренировки проходили 
ежедневно, невзирая на 
погодные условия: и в 
дождь, и в холод. Надо 
отдать должное силе и 
выносливости нашим юнар-
мейцам и поставцам. Став 

членами объеди-
нений, эти дети не 
перестали быть 
учащимися шко-
лы, т.е. учителя, 
конечно, были 
более лояльны к 
срокам сдачи до-
машних работ, но 
учеников полно-
стью не освободи-
ли  от их выпол-
нения. Ведь оцен-
ки выставляются 
не за строевую 
подготовку, а за 
знания. Подумай-
те об этом те, кто 
не занят ничем 
вне уроков, и, при 

этом не успевают учиться. 
Всех учащихся– участников Па-

рада наградили  памятными медаля-
ми. 

Церемония проходила на площа-
ди «Хабаровск—город воинской сла-
вы»  10 мая.  

Школьников  поздравили Мэр 
города Хабаровска, начальник управ-
ления образования администрации 
города Хабаровска,   представители 
Правительства, Законодательной Ду-
мы, ветеранских объединений, кол-
лективы художественной самодея-
тельности города. 

Сама церемония проходила под 
палящим солнцем в жару (многие  
теряли сознание). И это ещё одно ис-
пытание, которое выдержали наши 
герои. И, мы, зрители, вместе с ними. 

Поздравляем ребят  с заслужен-
ной наградой! 
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Гражданская активность 

С 
разу после празднования 
дня Победы в нашей 
школе прошла серия ме-
роприятий, посвящённых 

гражданской обороне. В четверг, 
11 мая был проведён единый день 
ГО. Учащиеся старших классов 
подготовили и провели в своих и 
младших классах пятнадцатими-
нутные занятия о чрезвычайных 
ситуациях и правилах поведения 
при ЧС.  
16-ого и 17-ого мая были прове-

дены учебные эвакуации. В этот раз, 
в привычную учебную ситуацию 
внесли изменение—по легенде пожар 
начался на одной из лестниц в здании 
школы. Пожар перекрыл путь к эва-
куации, образовалось сильное задым-
ление. О  том, на какой именно лест-
нице произошел пожар, учащиеся и 
учителя узнавали только в момент 
эвакуации, и быстро должны были 
принять решение о дальнейших своих 
действиях по спасению. К счастью, 
большинство участников эвакуации 

достаточно быстро отреагиро-
вали на образовавшееся пре-
пятствие. Замечаний не мно-
го—спаслись все! 
13 мая для учащихся 8, 9-10 
классов прошла большая игра 
"К гражданской обороне го-
тов!". По  итогам игры среди 
8-х классов победил 8 «Г» 
класс, набрав 76 баллов, среди 
9-10  - 10 «Б» класс, который 
набрал 90,5 баллов. 
Кроме оценок за знания, уме-
ния и навыки, показанные 
участниками во время игры, 
командам начислялись баллы 
за творческий подход—
лучший боевой листок «Знать 
об этом должен каждый, без-
опасность—это важно!!!». 
Здесь победитель выбирался 
один из 8-10 классов. Им стал 
9 “А» класс, художник Ар-
тюшкина Аделина. А также, 
за лучшие фотокадр ы—
победитель 8 “Г» класс.  
Организаторами игры высту-
пили учащиеся 11 классов. 
Им тоже выставлялись баллы 
за работу—оценка по уроку 
ОБЖ. 
Цель игры: проверка знаний 
по правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Все получили заряд бодро-
сти!!! Здорово, когда учёба в 
удовольствие!!!  
 

Фотокорреспонденты: 
А. Довгун, 

А. Скерлет, 
М. Турмасова 
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Гражданская активность 

В 
 минувшую субботу, 20 мая 
2017 года, в городе Хаба-
ровске прошёл очередной 
фестиваль, посвященный 

дню ГТО. Девизом этого фестиваля 
стала фраза «Мы молодые, надежда 
страны!». Активное участие в подго-
товке и проведении фестиваля приня-
ли учащиеся восьмых - десятых клас-
сов, организовавшие «коробку» для 
проведения танца-флэшмоба на поле 
арены Ерофей.  

Само мероприятие было ярким и 
красочным, подготовка танца шла на 
протяжении недели, и в конечном 
итоге довольны остались как участ-
ники, так и зрители. Своими эмоция-
ми об этом мероприятии поделились 
участники фестиваля. 

«Мне очень понравилось данное 
мероприятие, я очень люблю подоб-
ное. Это очень здорово, что такое 
проводилось именно в Хабаровске! Я 
очень горжусь, тем, что живу здесь! 
Замечательный город, замечательные 
люди. Хочу, чтобы подобных меро-
приятий было больше. Ведь столько 
людей приходит, многим не все рав-
но. Все прошло просто великолепно, 
я очень рада» - говорит Екатерина 
Романова, ученица 8 класса. 

«Подготовка проходила очень дол-
го, мы, как в каком-то смысле орга-
низаторы, потратили много сил и 
эмоций, чтобы выучить этот танец 
вместе с 8 классом, но это того стои-
ло. Стоять на поле арены, видеть на 
трибунах людей, которых заворажи-
вало зрелище, было невероятно! Как 
было сказано администрацией горо-
да, Хабаровск – лучший город на пла-
нете! Мне было приятно принимать 
участие в столь масштабном меро-

приятии, не-
смотря на все 
трудности, с ко-
торыми при-
шлось столк-
нуться»  - делит-
ся впечатления-
ми Старовойто-
ва Юлия, учени-
ца 10 б класса. 

«Мне очень 
понравилось 
выступать! Ко-
нечно долго тре-
нировались, бы-
ло сложно. Мы 
изначально учи-
ли один танец, 
но на каждой 
репетиции что-
то меняли, по-
этому можно 
было немного 
запутаться в 
движениях, од-
нако мы всё за-
помнили и вы-
ступили на от-
лично! Я бы еще 
раз выступила, 
ведь я по-своему 
проявила свою 
гражданскую 
позицию» - рассказы-
вает Кристина Влади-
мирова, ученица 8 г 
класса. 

 

Анастасия Довгун, 

ученица 10Б класса 

З 
доровый образ жизни (ЗОЖ) – 
это действия, направленные на 
сохранение и улучшение здо-
ровья. 

Формирование здорового образа 
жизни сегодня является актуальной 
темой для любого человека. Состав-
ляющие элементы ЗОЖ: физкульту-
ра, гимнастика, разные способы пра-
вильного питания. 

Всё дело в том, что современная 
жизнь требует от человека больших 
вложений своего труда, времени и 
главное, здоровья, ради достижения 
собственных целей. 

Я призываю всех, 
чтобы вы вели здоро-
вый образ жизни, фор-
мируйте для себя при-
вычки правильного пи-
тания, занятий физиче-
ской культурой и спор-
том, строить оптималь-
ный режим дня. 

 
Турмасова Мария, 
ученица 6Б класса 
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Х 
орошо забытое старое—так 
можно сказать  про КИД 
(клуб интернациональной 
дружбы). 

Клуб интернациональной дружбы  
в бывшем СССР — добровольное 
общество, существовавшее практиче-
ски при всех советских учебных заве-
дениях и дворцах пионеров, целью 
которого были внутрисоюзные и 
международные контакты со 
сверстниками. После распада Со-
ветского Союза большинство таких 
клубов прекратили своё существова-
ние, а жаль! Если вы поспрашиваете 
учителей, то многие из них расска-
жут, что переписывались со сверст-
никами из других стран, состояли в 
таких клубах. 

Аналогичные клубы действуют в 
настоящее время в университетах 
Германии, Австрии, Великобритании 
и других стран Западной Европы, где 
они служат местом встречи студентов 
из разных стран мира, обучающихся 
в данном учебном заведении.  

Идея замечательная! И хорошо, что 
у нас в городе возникла идея возро-
дить это движение. В субботу, на от-
крытии фестиваля учащейся молоде-
жи «Хабаровск. НАШ» было офици-
ально объявлено о начале этого дви-
жения под названием «Письма мира». 
Некоторые из вас уже написали такие 
письма. 

Нашей школе предложили самосто-
ятельно выбрать учебные заведения 
соседнего Китая и отправить туда 
свои письма. (Некоторым школам в 
результате жеребьевки достались Па-
рагвай, Чили.) Чем замечателен наш 
жребий? Тем, что в очень многих 
школах Китая изучают русский язык, 
поэтому наше взаимодействие может 
быть очень активным. Кроме того, 
некоторые из вас изучают китайский 
язык, и общение со сверстниками  
будет очень полезной практикой. Для 

общения с другими странами (нас 
ведь никто не ограничивает в выборе) 
требуется подтянуть свой английский 
язык. Но это размышление на пер-
спективу. 

Ниже представлены тексты некото-
рых из них. 

«Дорогие друзья, сверстники! 
Я родился и живу в России. Моя 

страна перенесла две мировые войны. 
Мои прабабушка и прадедушка были 
участниками Великой Отечественной 
войны. Они защищали свою Родину, 
сражались за наше будущее. Праба-
бушка всегда говорила нам, правну-
кам, что не дай Бог нам стать свиде-
телями и участниками войны. Для неё 
слова «война», «насилие», 
«терроризм» были самыми страшны-
ми и болезненными. 

На сегодняшний день вся планета 
стоит на пороге Третьей мировой 
войны – войны с терроризмом. Слово 
«террор» вселяет в нас страх и ужас. 
Жертвами террористов становятся не 
только взрослые, но и дети. Каждый 
день в мире от рук террористов гиб-
нут невинные люди. 

И хотя нас с вами разделяет огром-
ное расстояние, но всё же вместе мы 
можем противостоять терроризму. 
Мы, молодое поколение, должны 
встать на защиту и сохранение мира. 
Каждый человек, несмотря на его 
внешность, язык, место жительства, 
имеет право жить в мире, сохраняя 
при этом свою индивидуальность. 
Мы должны научиться уважать друг 
друга, не взирая на все эти различия. 
Самое главное право человека на зем-
ном шаре – это право на жизнь. Каж-
дый из нас имеет право на мирное 
небо, яркое солнце. В мире должны 
звучать не взрывы и слёзы, а детский 
смех и любимый голос мамы. 

В России ежегодно 3 сентября от-
мечается особая дата – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. В этот 
день в школах нашей страны прохо-
дят уроки, посвящённые проблемам 
борьбы против терроризма, вы-
ставки рисунков. Мы должны 
помнить всех людей, которые 
погибли от рук террористов в 
мирное время. Мы разделяем го-
ре всех стран, где прозвучали 
взрывы. 

В наших силах говорить о доб-
ре и терпимости к окружающим 
людям, принимать участие в во-

лонтёрских движениях за мир, объяс-
нять окружающим, что терроризм – 
это зло, которое сеет страх и ужас. 

От нас с вами, от наших мирных 
действий зависит наше будущее. 
«Мы, молодые, надежда страны!»” 

Владимир Резников, 
ученик 8 «А» класса 

«Привет, друг! Да-да, именно друг, 
ведь у нас много общего! Я тоже 
люблю печенье с шоколадом и учусь 
в школе. 

Знаешь, в последние время многое 
изменилось в людях. Если раньше мы 
боялись попасть под колеса машины, 
то сейчас мы боимся ездить на метро 
или гулять по площади во время 
праздника. 

Что же так изменило нас? Терро-
ризм, а точнее страх перед ним, мы 
боимся стать жертвой теракта, пере-
живаем за своих близких… Хотя 
шанс получить травму, поскользнув-
шись на льду в десятки раз больше, 
чем шанс пострадать в теракте. 

Я хочу, чтобы ты понял главное. Не 
нужно бояться, Если мы перестанем 
бояться выходить на улицу, если у 
нас будет вера в себя, вера в будущее, 
то мы сможем справиться с террором. 
Мы-надежда. Именно мы должны 
выходить с плакатами на улицу, 
именно мы должны понимать, что 
пока мы не боимся-мы в безопасно-
сти.» 

Иван Кириллов, 
учащийся 10Б класса 

Это лишь крупица из того, что вы 
написали. «Поезд тронулся». 

На последок хочется сказать. В наш 
век электроники и электронных сооб-
щений пишите письма на бумаге. Это 
дисциплинирует мысли, ум, слог. Мы 
стараемся писать красиво, а это бла-
гоприятно сказывается на нашем раз-
витии. А письма, написанные от ру-
ки, обладают ни с чем не сравнимым 
теплом. 

Л.В. Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 
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Личностное развитие 

П 
рактически в каждом клас-
се есть спортсмены, кото-
рые достигают высоких 
результатов в спортивных 

чемпиона-
тах различ-
ного уров-
ня 

(городских, кра-
евых, всероссийских, мировых), уча-
щиеся, которые участвуют в различ-
ных интеллектуальных соревновани-
ях. Это здорово, но зачастую мы мало 
об этом знаем.  

Может быть хватит стесняться?  
Стенда «Доска Почета» нет в нашей 

школе, но мы можем организовать ее 
на страницах нашей газеты. Приноси-

те свои фото в кабинет 30 или присы-
лайте на электронную почту газеты : 
time_search@mail.ru 

Вот несколько учащихся, которыми 
мы гордимся. О них нам стало из-
вестно благодаря учителям 
(Сукачевой Л.В.), классным руково-
дителям (Иванич Е.С., Даруга Ю.И.). 

17 мая прошёл очный городской 
конкурс на знание официальных сим-

волов Российской 
Федерации, офи-
циальных симво-
лов Хабаровского 
края и официаль-
ных символов 
города Хабаров-
ска. На этом кон-
курсе ученик  
10 Б класса Тря-

кин Дмитрий стал победителем!!! 
Но большие достижения начинают-

ся с маленьких побед. 
Свиридова Анастасия, ученица 2 А 

класса занимается настольным тенни-
сом (пинг-понгом) меньше года. И на 
первых своих соревнованиях в млад-

шей группе заня-
ла 2 место. В 
общем зачёте –5. 
Даруга Илья, 
учащийся 5 Г 

класса в составе команды занял пер-
вое место в открытом 
первенстве города Ха-
баровска по мини-
водному поло. 
 

Поздравляем с победами. 
Желаем дальнейших успе-
хов!!! 

Д 
ень пятиклассника становится 
традиционным в нашей шко-
ле. Нет, это не посвящение в 
пятиклассники, это более се-

рьёзное мероприятие. В конце учеб-
ного года учащиеся пятых классов 
отчитываются о том, чему научились 
на уроках и на внеурочных занятиях. 

В прошлом году мероприятие вы-
глядело как научно-практическая 
конференция, где учителя и учащиеся 
рассказывали о своих достижениях. 
Рассказывали и показывали о своих 
реализованных проектах.  

В этом году участники пред-
ставляли  свои работы на темати-
чески оформленных станциях. 
Все учащиеся 5-х классов и их 
родители имели возможность 
составить собственное впечатле-
ние о том, как и чем могут зани-
маться в школе  учащиеся вне 
уроков. Были и викторины и ве-
ликолепная экологическая игра, и 
Баба Яга со своими загадками, и 

хороводы, и спортивные соревнова-
ния. И ещё, в гостях у школы  была 
театральная студия, которая показала  
чудесный спектакль «Как заяц драко-
на победил». Но и наши пятиклашки 
показали свои таланты: были танцы, 
песни, игра на скрипке. Мне очень 
понравился этот праздник, гораздо 
больше, чем был у нас в прошлом 
году, но, наверное, так и должно быть
– лучше год от года! 

Мария Турмасова, 
ученица 6Б класса 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

Н 
есколько слов напутствия 
от выпускников: 
Никогда не обманывай ро-
дителей, все тайное непре-

менно станет когда-нибудь явным. 
Почитайте родителей, слушайте их 
во всем. Не обижайте малышей, а 
старайтесь защитить их. Когда ты 
видишь, что сильный бьет слабого, 
останови его. Если твой друг или по-
друга доверили тебе какой-нибудь 
секрет, не рассказывай его никому. 
Если твой приятель отвечает что-то у 
доски, не сбивай его, даже если ты 
заметил ошибку, ведь твое замечание 
отвлекает мысли товарища от ответа. 
Помогай своему соседу по парте и он 
в чём-нибудь когда-нибудь поможет 
тебе. Вовремя делай домашнее зада-
ние, чтобы избежать лишних двоек. 
Не запоминай обиды. Здоровайтесь с 
учителями, даже если вы уже здоро-
вались, в школе много учеников и вас 
могли не запомнить. Не обижай жи-
вотных. Береги природу. Не ленись. 
Выполняй всегда свои обещания или 
не обещай, если не сможешь выпол-
нить. Не суди о других. Если друзья 
твои достигли успеха, не завидуй, а 
радуйся за них. Если списываешь, не 
думай, что учитель не видит, лучше 
выучи этот материал, чтобы не было 
проблем. И самое главное, любите то 
время, проведённое в школе-это са-
мая прекрасная пора. 

Анастасия Бородачева, 
11 класс 

 
«Хотелось бы, чтобы в школе чаще  
проводились, сплачивающие коллек-
тив мероприятия. Класс должен быть 
одной семьёй.» 

Сидорак Е. 
“Спасибо за лучшее время» 

Давыдова А. 
«Хотелось бы выразить благодар-
ность учителям за то, что они терпе-
ли наши капризы, учили нас несмот-

ря ни на что. Последний год в 
школе выдался тяжелым для 
каждого, но в этом есть и поло-
жительные моменты. Школа ме-
ня научила многому. И, спасибо 
ей за это» 

Романюха Д. 
«Желаю всем добра и счастья. Я 
рад, что учился в этой школе. 
Мне попались замечательные 
учителя, одноклассники и дру-
зья» 

Сиразев А. 
«Спасибо школе, которая научи-
ла быть смелой в выполнении 
своих желаний и реализации сво-
их возможностей, спасибо за лю-
дей, которых мы здесь повстре-
чали, за заботу о нас в тяжелые 
школьные моменты.Я желаю этой 
школе развития и успешных учени-
ков, которыми можно гордиться.» 

Сизова Е. 
«Хочу поблагодарить весь педагоги-
ческий коллектив за все старания, 
знания, которые помогут нам в даль-
нейшей жизни. Как бы мы к вам не 
относились, помните, что мы ещё 
молоды и слегка импульсивны, по-
этому у нас могли быть разногласия.» 

Рыжков В. 
«Спасибо школе за знания и умения. 
Школа подарила мне светлые воспо-
минания и прекрасных людей. Она 
научила помогать тем, кому требует-
ся помощь, и не требовать от людей 
сверхъестественного. Учителя—те 
люди, которых стоит благодарить за 
каждый урок. Я ценю каждое мгнове-
ние, проведённое здесь» 

Леонова Е. 
«Хочу пожелать школе добра и сча-
стья всему педагогическому коллек-
тиву, что был с нами. А своим одно-
классникам хочется сказать СПАСИ-
БО, и пожелать им всего наилучше-
го» 

Сукачев Р. 

“Огромное спасибо учителям и шко-
ле за то, что помогли пройти этот 
большой путь, и прощали нам все 
прогулы и шалости» 

Еремеева С. 
«Хочу сказать спасибо всем учителя, 
родной школе и, конечно, однокласс-
никам! Здесь было прожито немало, 
целых 11 лет. Было и плохое и хоро-
шее, но всё равно, я благодарна за все 
прожитые дни и эмоции, которые я 
получала каждый год. 
Не знаю приду ли я в школу когда-
нибудь, но одно знаю точно, я буду 
вспоминать про это место всегда» 

Ларионова Д. 
«Я желаю своей любимой школе, 
учителям, учившим меня, долгих лет 
жизни, приятных, добрых выпускни-
ков и простого человеческого сча-
стья. Я хочу сказать спасибо за годы, 
проведенные здесь, за знания и за  
тёплую, дружескую атмосферу, что 
царила здесь, и, надеюсь, будет суще-
ствовать всегда. Также, я надеюсь, 
что каждый из нас ещё встретится в 
будущем друг с другом и с родной 
школой. Спасибо» 

Шевченко Д. 

Информационно-медийное направление 

Здесь вы сможете увидеть самые искренние и правдивые истории, напи-
санные учениками о школе, дружбе и самых светлых чувствах. Рубрика «А 

на самом деле...» - наша постоянная рубрика в этом учебном году. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 


