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Слово редактора

9 мая - священная дата в истории 
Отечества. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но не меркнет 
слава этого великого исторического 
события, ставшего судьбоносным 
для всего человечества. 

Но сколько бы ни минуло 
десятилетий, нельзя забывать о 
превращенных в пепел городах и 
селах, о разрушенном народном 
хозяйстве, о гибели бесценных 
памятников материальной и 
духовной культуры народа, о 
тружениках тыла, вынесших на 
своих плечах непомерное бремя 
военного лихолетья, о самой 

9 мая 2020 года исполнилось 
75 лет со дня Великой Победы 

История России знала немало войн. Самая страшная, 
кровопролитная, самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 
1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру 
не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа 
- определяющая веха в истории нашей страны.

главной и невосполнимой утрате – 
миллионах человеческих жизней, 
сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны. Великая 
Победа... Путь к ней был долог и 
труден. Небывалой жестокостью и 
болью, невосполнимыми потерями 
и разрушениями, скорбью по 
истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 
1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Никто и 
ничто не в состоянии умалить 
величие подвига народа, всемирно-
историческое значение победы над 
фашизмом. Весенним, солнечным 

днем – 9 мая 1945 года усталый, 
но счастливый солдат великой 
страны вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого трудного 
боя. Именно в этот день во всех 
уголках нашей необъятной Родины 
радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!» 
С того памятного мая минуло 
более полувека. Выросли новые 
поколения. Для них Великая 
Отечественная война – далекая 
история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну 
не должны позволить нам забыть эту 
героически-трагическую страницу 
летописи нашего государства. 

Мы склоняем головы, замирая 
в минуте молчания. Мы скорбим 
о разбитых мечтах, искалеченных 
судьбах и несбывшихся надеждах. 
И все же печаль наша светла. 

Отдавая свои жизни, наши отцы и 
матери приближали Победу. 

Мы всегда будем помнить о 
подвиге тех, кто отстоял мир, 
счастливую жизнь для новых 
поколений. Низкий вам земной 
поклон. 

Мы, взрослые и дети, помним 
историю и чтим память погибших 
за мир, в котором мы живем, и 
благодарны им за светлое мирное 
небо. Очень важно, чтобы дети 
знали, помнили и передавали 
сведения о Великой Отечественной 
войне своим детям в знак 
благодарности и уважения тем, кто 
воевал за нас. 

Береговая А.В., 
редактор школьной газеты

Накануне праздника  
все мероприятия, 
посвященные 75 

годовщине со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проходят дистанционно в связи с 
пандемией. Свою лепту активно 
внесли учащиеся МБОУ «СОШ 
№7». 

Дети участвуют в онлайн 
проектах, посвящённых Дню 
Победы. Отправляют видео-
прочтения стихотворений 
«Помните! Через года, через 
века — помните!» и другие, 
размещают фотографии в 
социальных сетях с георгиевской 
ленточкой на груди, с хэштегом 
# Я П О М Н Ю ! Я Г О Р Ж У С Ь ! , 
организовывают интерактивную 
выставку фотографий дедов и 
прадедов, бабушек и прабабушек 
«Бессмертный полк», онлайн-
выставку рисунков «Я рисую День 
Победы», песенный марафон «Поём 
песни Победы». Просматривают 
и обсуждают фильмы о войне, 
дистанционно посещают видео-
экскурсии. Читают книги о войне. 

В честь Дня Победы

Участвуют во Всероссийском 
конкурсе сочинений «Моя семья 
в годы Великой Отечественной 
войны». Всё это показывает, что 
старания учителей, родителей 

и участие детей не напрасны. 
Молодым надо знать, что такое 
жизнь и смерть, война и мир и какой 
ценой достаётся Победа! 

В онлайн проектах, посвящённых 

Дню Победы, участвовали 1-8, 
10 классы. Все работы можно 
посмотреть на официальном 
сайте школы, некоторые работы 
размещены на 2 странице газеты.
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В честь Дня Победы
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Симфония 
мужества

П о з д р а в л я е м 
победителей в VIII 
Всероссийском конкурсе 
«Гордость России» в 

Результаты муниципального этапа конкурса 
сочинений: «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны». 

1 место — Рахвалова Екатерина, 7 «А» класс 
3 место — Плющенко Ярослав, 7 «А» класс 
3 место — Богачёва Алёна, 6 «Б» класс 
Педагог: Береговая А.В., учитель русского языка и 

литературы. 

Вспомним деда в 
День Победы!

Вот уже почти 75 лет нашу страну озаряет свет победы в Великой Отечественной 
войне. Нелегкой ценой досталась она. Тысячи людей прошли сквозь трудности 
войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили. Многих из них 

уже нет в живых. Но кто сказал, что солдаты, участвовавшие в той страшной войне, 
больше никогда не пройдут победоносным строем по брусчатке Красной площади? 

9 мая. Выборг. Бессмертный полк... Молчаливое шествие детей, внуков, правнуков  с 
большими глянцевыми портретами родных, принимавших участие в защите нашей Родины 
во время Великой Отечественной войны. Тем самым люди вспоминают Великую Победу 
советского народа над фашизмом и одновременно отдают дань уважения своим близким 
людям, которые внесли свой героический вклад в установление мира на земле. 

Я обязательно буду принимать участие в акции «Бессмертный полк» с фотографиями своих 
прадедов и прабабушки, потому что считаю своим долгом чтить память людей, отдавших 
свою жизнь за наше мирное существование на планете. Это позволяет мне, ученице 7 - го 
«А» класса Рахваловой Екатерине, чувствовать себя частичкой истории нашей страны. 

Наш семейный альбом. Пожелтевшие старые фотографии... Вот мой прадед — 

шестнадцатилетний юнга на боевом корабле Балтийского флота. Прибавил себе два года 
в метриках  и сбежал на фронт. Очень хотел быть моряком — спрятался в трюме корабля 
и обнаружил себя уже в Балтике, когда судно шло для выполнения боевого задания. Так 
всю войну и прослужил на фронте. Со снимка на меня смотрит одетый в военную форму 
молодой парнишка, с короткой стрижкой, серьёзными глазами и обворожительной улыбкой. 

Два других прадеда — профессиональные военные, которые несли ответственность за 
жизни других людей. Они достойно справились со своей задачей. 

А вот и прабабушка — Женя. Молодой девчонкой ушла на фронт. Санитарка в военном 
госпитале, а затем в зенитно — артиллерийском полку — наводчица. На параде 9 мая в 
Выборге она всегда шла в первых рядах. Вся грудь в медалях и орденах, гвоздики в руках, 
на лице — улыбка, а в сердце — боль, гордость, память. Под торжественный марш она гордо 
проходила по улицам нашего города. 

Старые фотографии из семейного альбома. Память на пожелтевших страницах. 
Героический подвиг в безмолвных любимых лицах. 

Все-таки причастность к истории страны сильнее ощущаешь через историю своей семьи. 
Не по рассказам из книжек, фильмов, ТВ - программ и учебников по истории (они, конечно, 
тоже важны), а по фото из семейного альбома, из рассказа прабабушки, из воспоминаний 
деда. И когда 9 Мая наша семья идёт в колонне «Бессмертного полка», а потом за столом 
говорит о войне и о своих героях на этой войне, лучшего памятного момента и придумать 
сложно. Это самое малое, чем мы можем отблагодарить своих родных за возможность жить, 
любить, помнить... 

Рахвалова Екатерина, 7 «А» класс 

Фотографии военных лет 
(в рамках областного конкурса сочинений 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны») 

Вот уже почти долгих 75 лет прошло с тех пор, как наша великая страна празднует День 
Победы. Тем 18-летним мальчишкам и девчонкам по девяносто лет и больше. Многих нет 
в живых. Моего прадедушки, про которого хочу рассказать, тоже нет, давно нет. Но память 
о простых солдатах , которые мужественно сражались, приближая победу, должна жить 
в нас, в наших семьях. Тот патриотизм, самозабвенную любовь к Родине, ненависть к 
фашизму, обязаны помнить и передавать из поколения в поколение. В моей семье историю  
прадеда я много раз слышал от своей бабушки. 

Мой прадед в годы Великой Отечественной войны был снайпером. Имел два тяжёлых 
ранения. Первую рану он получил, сидя в засаде, осколок от гранаты попал ему в 
правую ногу. Через полгода, нарвавшись на мину, прадедушка лишился двух пальцев. А 
однажды зимой, когда прадед ходил в разведку, на него напал волк. Представляете, какие 
страх  и боль испытывали люди на войне?  К счастью, 
прадед серьёзно не пострадал и продолжил выполнять 
ответственное задание. 

У моего прадеда есть много медалей, одна из которых 
«За Освобождение Сталинграда». 

Война — это подвиг, кровь, слёзы, разбитые судьбы. 
Я не хочу войны, но если бы пришлось защищать свою 
Родину, примером для меня был бы мой прадед! 
Плющенко Ярослав, 7 «А» класс

Они остались для нас
 на вечную память...

(в рамках областного конкурса сочинений 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны») 

номинации «Герои 
Великой Победы». 
Название работы 
«Симфония мужества». 

Авторы: ученики 7 
«А» класса: Новикова 
Олеся, Чепелин Вячеслав, 
Срудилина Дарья; 

ученики 7 «Б» класса: 
Нина Волынская, 
Кристина Михальченко, 
Мария Дмитриева, 
Алина Корешкова. Под 
совместным руководством: 
Ткаченко Г.И., учителя 
музыки, Корнеевой Т.А., 
учителя изобразительного 
искусства, Балашовой Т.А., 
учителя русского языка и 
литературы. 
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Но память о войне жива. Война 
прошла через каждую семью, через 
каждую человеческую судьбу, 
разделила всех советских людей на 
«фронт» и «тыл». 

Не обошла она стороной и мою 
прабабушку. Пять лет назад мы с 
моей прабабушкой Аллой сидели в 
гостиной, пили чай и вели душевные 
разговоры. Тут речь зашла о войне. 
О том, как бабушка со своей семьёй 
жила в это время. Это история меня 
очень сильно тронула, так что я его 
запомнила, наверное, теперь уже на 
всю жизнь. А теперь я хочу рассказать 
её вам, передать слово в слово, как 
говорила прабабушка тем вечером, 
когда время на часах показывало 
20:00, и для меня оно остановилось. 

«Я родилась 3 июля 1937 года в 
городе Ленинград, в больнице имени 
Шредера на Петроградской стороне. 
При рождении мне дали имя Алиса, 
но все почему — то звали меня 
Аллой. 

Когда началась война, мой отец, 
его звали Филипп Павлович Афонин, 
ушёл на фронт, а мама — Афонина 
Евдокия Васильевна, осталась одна 
с бабушкой Ксенией и тремя детьми 
— Володей, Маргаритой и мной. 
Старшему из нас, Володе, было 
двенадцать лет, Маргарите — семь, а 
мне — четыре. В то время мы жили 
в Ленинграде на улице Зверинской, 
в доме номе тридцать три, в сорок 
девятой квартире. 

Насколько хорошо я помню, 
был приказ, чтобы все взрослые 
срочно отправили своих детей из 
города. Доставляли нас в детский 
лагерь, который находился в деревне 
Боровичи, на автобусах. В один день 
всех старших послали купаться на 
речку, а в то время у нас, младших, 
был тихий час. Оказалось, что это 
было предательство, и что на всех 
хотели расстрелять. Но мне чудом 
повезло. Рита узнала, что будет 
обстрел, схватила одеяльце и волоком 
утащила меня в лес. В тот день 
погибло очень много детей, а вскоре 
наша мама нас нашла и забрала 
обратно: обратно в Ленинград. 

Война мне запомнилась как 
страшный сон: постоянный голод, 
постоянно бегали в бомбоубежище. 
Обстрелы и бомбёжки — вечные 
спутники военной жизни Ленинграда. 
А в 1942 году в нашей семье случилась 
одна из многочисленных бед 
блокадной жизни — умерла бабушка 
Ксения. Её завернули в простыню и 
на санках увезли на Серафимовское 
кладбище, где захоронили в общую 

История, хранимая в сердце
(в рамках областного конкурса сочинений 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны») 

Война несёт разрушения, боль, страдание и смерть. С каждым годом всё дальше в прошлое уходят 
события Великой Отечественной войны, меркнут образы, стираются грани. Бег времени не остановить. 
Ветеранов войны, тружеников тыла, вдов среди нас живущих – единицы. 

могилу. 
Описать все ужасы войны 

невозможно. Забивали окна, жили 
без света и тепла. Так как мой папа 
воевал, за водой ходил Володя. Ему 
приходилось тащить ведро на санках 
и возвращаться домой полностью 
обледеневшим. 

Постоянно плакали, очень сильно 
боялись, когда была бомбёжка, 
забивались в углы. От налётов 
фашистов горел зоопарк. Кричали 
звери. Мучительные вопли. Жуткое, 
жуткое, жуткое зрелище... 

Всегда хотелось есть. Когда 
среди детей делили хлеб, все 
смотрели, у кого же больше кусочек? 
.. Однажды мой брат где — то 
раздобыл немного муки. Развели эту 
муку с водой и жарили над свечкой 
блинчики. Набрасывались на еду, 
как изголодавшиеся собаки. Мама 
Евдокия работала, а мы, дети, жили 
сами по себе. Только и делали, что 
ждали еды. Обезумевшие от голода 
люди могли не  только отобрать 
продукты, но и убить. За маленький 
кусочек хлеба... одн люди убивали 
других. 

Самым главным деликатесом была 
«Дуранда» - плитки прессованного 
жмыха — маслосодержащих 
растений. Это было настоящее 
лакомство по сравнению с супом из 
клея. 

Однажды Рита пошла в магазин за 
хлебом, а за ней следовал незнакомый 
парень. Он выхватил карточки, и 
мы остались без еды. Невозможно 
описать то, что мы тогда испытали. 

В нашем доме, в соседской 
квартире жил хороший мужчина. Он 
всё время стучал в нашу дверь, но мы 
не открывали. Ведь голод заставлял 
людей становиться людоедами. 

В начале войны папа был ранен 
и лежал в госпитале, который 
находился во Всеволожске. В 
больнице выдавали папиросы, но он 
не курил. Папочка обменивал их на 
хлеб, который он отсылал нам. 

Помню, что всегда со слезами 
читали папины письма с фронта. 
Но однажды на столе стояла его 
стеклянная кружка, которая вдруг 
треснула и развалилась пополам. 
А на следующий день (это было 13 
января 1943 года) пришло извещение 
о том, что отец пропал без вести. 

Гулять почти не ходили. Опять 
же, боялись бомбёжек. Но детям 
хотелось играть! И вот однажды 
произошёл такой случай: 

Мы играли во дворе. Тут подъехала 
машина, нагруженная свёрнутыми 

коврами. Мальчишки, забравшиеся 
на автомобиль, увидели, что в них 
завёрнуты покойники. Полный 
грузовик трупов. Это собирали по 
домам умерших людей. Мы в этот 
момент очень сильно испугались, 
и я запомнила это на всю мою 
оставшуюся жизнь. 

В 1944 году я пошла в школу, а 
старшая сестра Рита осталась дома, 
потому что не могла ходить из — за 
дистрофии ног. 

Школа №78 на Зверинской улице 
работала всю войну и спасала 
детей. Это была женская школа, 
а потом в этом здании открыли 
профессиональное училище. 

Мыться все ходили в баню, 
находившуюся у Сытного рынка. Я 
очень хорошо помню, что у всех без 
исключения были вши. 

После снятия блокады на 
восстановление разрушенного 
Ленинграда привозили пленных 
немцев. Однажды, один немец, 
который выкладывал мостовую на 
Зверинской улице, позвал меня, 
и я поняла, что он просит еды. Я 
несколько раз приносила этому 
человеку хлеб, а он подарил мне 
губную гармошку. 

После войны еду в школу мама 
давала нам поровну. Иногда на 
переменке я искала свой завтрак в 
портфеле, но его там не было. Потом 
оказалось, что его тайком съела Рита. 

В День Победы, 9 мая 1945 года, 
была тёплая погода. Солнышко 
грело макушки   голов счастливых 
солдат, проезжавших мимо зоопарка 
на танках. Я стояла с девяти утра 
и почти полдня ждала, и ждала, и 
ждала, когда же появится мой. Но, 
увы, он так и не показался. Но всё же 
оставалась ещё малейшая надежда 
на то, что он вернётся. Но отец так и 
не вернулся. 

Никому. Никому, даже самому 
главному врагу не пожелаешь того, 
что пережили мы в своё время — 
безумный и бесконечный страх и 
голод». 

… Моей прабабушки не стало 17 
мая 2019 года. Этой историей я хочу 
почтить её память. Мне очень не 
хватает моей Аллы — её рассказов, 
её нежных дряхлых ручек, её запаха, 
её голоса... Мне так жаль, что я не 
успела провести с ней как можно 
больше времени, ведь казалось, что 
его так много. Время невозможно 
повернуть назад. Но запомню и 
сохраню историю моей семьи в 
своём сердце. 

Богачёва Алёна, 6 «Б» класс 
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Дорогие учителя! Хотим 
поблагодарить вас за то, что 
вы научили нас читать, писать, 
познавать мир, дружить, любить. Мы 
росли на ваших глазах, вы радовались 
нашим успехам, огорчались вместе 
с нами. Сегодня мы хотим сказать 
вам большое спасибо за внимание к 
нам, за то, что помогали нам. Мы 
понимаем, что без вас у нас бы ничего 
не получилось. Спасибо, что вы для 
нас были примером во всём. 

В нашей школе все учительницы 
самые красивые, а мужчины самые 
сильные и мужественные. Мы никогда 
вас не забудем. Будьте здоровы и 
счастливы. У вас самая благородная 
профессия. Спасибо вам за всё! 

Александр Алексеев, 9 «А» класс 

Что нам нравится в школе номер 
7 города Выборга? Одно из самых 
главных составляющих в школьной 
жизни-это общение, именно это нам 
и нравится. 

Как с учителями, сотрудниками 
школы, а также одноклассниками. 

Мы со школой в этом году не 
прощаемся, в отличие от некоторых 
ребят, поэтому хотели бы отдельно 
сказать им спасибо за проведённые 
школьные годы.  Нам будет очень вас 
не хватать. 

И, конечно же, то, ради чего мы 
ходим в учебное заведение, это знания. 
Благодаря отлично подобранному 
педагогическому составу, учиться 
становиться проще, а знания 
доступней. До встречи в следующем 
году! 

Настя Степченкова и 
Аня Хабибуллина, 9 «А» класс 

Я хочу поблагодарить всех 
учителей нашей школы за то, что 
были с нами все эти 9 лет. Но 
отдельное спасибо я говорю нашему 
самому лучшему директору- Людмиле 
Александровне! Такого директора, 
если и искать, то нигде не найти, 
она подарила нам вторую семью, 
взяв всех нас в свою школу! Спасибо 
Ирине Николаевне, что вела нас всю 
старшую школу, переживала вместе с 
нами, помогала нам и всегда любила, 
даже если мы «косячили». И спасибо 
всем остальным учителями за то, 
что приняли нас, как родных и стали 
нам опорой, поддержкой и примером! 

Кристина Соловьева, 9 “А» класс

Спасибо вам,Людмила 
Александровна, за вашу доброту 
и нежность. За интересные уроки 
биологии и за то, что заставляли ее 
учить . Вы самый лучший директор и 
у вас самая лучшая школа , в которой 
ученики учатся с удовольствием. 

Спасибо вам, Ирина Николаевна, 
за вашу ласку и поддержку. За то,что 
терпите нас ещё с пятого класса. За 
то,что любите , как родных. Спасибо 
за то, что дали знания в английском 
языке и усердно готовили нас к ОГЭ) 

Я очень рада ,что именно вы стали 
нашим классным руководителем. 

Алёна Кузнецова, 9 «А» класс 

Дорогая Ирина Николаевна! 
Хочу сказать вам «спасибо» за всё 
то, что вы сделали для нашего 
класса. Чего только стоят ваши 
нервы, которые мы потрепали. 
Спасибо вас за поездки, классные 
часы и то, что вы сопровождали 
нас с 5 по 9 класс, ведь благодаря 
вам мы преодолели трудности в 
лице плохих триместровых оценок, 
внутриклассных конфиктов и тд. 
Спасибо. 

Анна Хабибуллина, 9 «А» класс 

Многоуважаемая Людмила 
Александровна! Хочу сказать вам 
спасибо за то, что именно вы 
являйтесь директором нашей родной 
седьмой школы. За то, что вы 
взяли наш класс под своё крыло для 
изучения биологии, ведь вы многому 
нас научили, и приходить на урок 
, не выучив биологию- это было за 
гранью реальности. Вы очень добрый 
учитель, который любит и знает своё 
дело, спасибо вам! Надеюсь, что вы 
доведете наш класс и Сашу в профиле 
химбио до выпуска 2022 года. 

Анна Хабибуллина, 9 «А» класс 
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Как быстро пролетело время с тех пор, как был первый урок. Дорогие 
мальчики и девочки! Сердечно поздравляю вас с выпускным и новой 

радостью. Мне жаль, что моё поздравление виртуальное оттого, что не могу 
увидеть ваши повзрослевшие лица, ваших глаз. Так важно и нужно оказывается 
простое человеческое общение! Но вы в моём сердце всегда . Пусть школа 
останется в вашей памяти светлым воспоминанием. Я хочу вам пожелать, мои 
замечательные, добиться всего того, о чём мечтали с детства. Стать людьми 
своего дела, своего счастья. И чтобы ни случилось в жизни — не сдавайтесь, не 
унывайте. Помните о своих близких, родных. Они — ваша главная поддержка. 
Здоровья им и терпения. Цените их, цените каждый момент. В добрый путь, мои 
хорошие! 

Сачивко Лариса Ивановна, учитель начальных классов, 
первый учитель 9 «А» класса 

 

Дорогие дети! Я поздравляю вас с окончанием школы. Не удивляйтесь, 
что я говорю «дети». Вы для нас навсегда останетесь детьми, сколько бы 

ни прошло лет! Вы придёте  в школу, и опять ими станете, ведь школа — это 
«машина времени» - учителя всегда молодые, дети с усами. Желаю вам дороги 
светлой и счастливой. В добрый путь! 

Балашова Тамара Александровна, 
учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9 «Б» класса 

Дорогие ребята! Сегодня вы 
на пороге расставания со 

своей школьной семьёй. Этот день 
удивительный. В истории нашей 
школы ещё не было такого праздника, 
чтобы нас не встречал красивый зал, а 
вы - взволнованные, со счастливыми 
и немножко тревожными лицами, с 
букетами цветов ждали приглашения к 
гостям. Мы дома, но ничего страшного. 
Это не делает наш праздник менее 
значительным. Мы должны с вами 
протянуть руки, объединиться. Как 
сказал А.С. Пушкин: «Возьмёмся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!» 

Милые девятиклассники! Вам 
немножко проще. Многие ребята 
останутся в стенах родной школы. А 
тем, кто уйдёт в «большую» жизнь, я 
желаю веры в свои силы, стойкости и 
мужества. 

А теперь несколько слов 
моим дорогим и любимым 
одиннадцатиклассникам. 

Ребята! Мы с вами шли по 
жизненному пути вместе. С кем — то 

Дорогие мои выпускники! 
Помню бантики милых девчушек 
И портфели веселых мальчишек. 
А теперь из простых хохотушек 
И забавных таких шалунишек -  

 
Подросли интересные леди 

И солидные очень парнишки, 
Для меня же вы — все еще дети, 
Что читали здесь умные книжки. 

 
Как учитель ваш первый, желаю 
Много счастья, веселья, удачи. 

С выпускным от души поздравляю, 
Будьте первыми, и не иначе! 

Я вас люблю! 
Орлова Юлия Евгеньевна, 

учитель начальных классов, 
первый учитель 9 «Б» класса

Дорогие мои и любимые ребята! 
Мы с вами прошли большой 

путь, и вы стали частичками моего 
сердца. Надеюсь, и школа оставила 
такой же важный след в  вашей 
душе, как и вы в моей. Как бы ни 
хотелось иначе, но в жизни вы будете 
встречать препятствия. Я хочу, чтобы 
вы научились воспринимать эти 
препятствия не как проблемы, а как 
интересные задачи, решение которых 
— удивительное дело. Никогда не 
упускайте из вида свою мечту, следуйте 
за ней. И, конечно, не забывайте школу, 
своих учителей. Приходите в гости, а 
мы всегда вам будем рады. 

Фёдорова Ирина Николаевна, 
учитель английского языка, классный 

руководитель 9 «А» класса 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
На основании решения педагогического совета от 22 мая 2020 года и 

приказа директора школы от 22 мая 2020 года № 99 все обучающиеся 1-8, 
10 классов переведены в следующий класс. 

Подводя итоги прошедшего, учебного года, хочу отметить, что мы 
с Вами достойно отметили 75-летие школы, активно участвовали в 
конкурсах, проектах, соревнованиях. 

Большая группа обучающихся, участвующая в конкурсе «75 пятерок 
– юбилею школы» была сфотографирована на «аллее звезд». Учеников 
школы, ставшими победителями олимпиад, более 100. 

Уважаемые родители, мы радуемся и гордимся, видя как вы вместе 
с детьми, помогая им, делаете поделки, участвуете в школьных 
мероприятиях. 

Пусть Вы и Ваши дети будут счастливы. Спасибо вам за это! 
Этот учебный год был очень непростой, но интересный. Вы с 

достоинством и честью преодолели все испытания, Вы освоили все 
предметы, наладили связь с учителями, не растеряли друзей, не 
потерялись сами. 

Поздравляю с успешным окончанием учебного года, желаю хорошего 
летнего отдыха. 

С уважением, директор школы Людмила Александровна Митина

целых семь лет, а с кем — то — всего 
лишь два. Но это, согласитесь, часть 
нашей жизни. 

Наш путь был солнечным, и хоть 
его иногда затягивали облака, но, 
благодаря любви и заботе друг о друге, 
ненастье было непродолжительным.  
Мы с вами учились понимать друг 
друга, заботиться, любить, делиться 
радостью. И сейчас, когда вы покидаете 
свой  «второй» дом, мне хочется, чтобы 
вы были мужественными, чтобы вы 
верили в себя, и чтобы наши уроки 
литературы превратились в ваши 
мудрые шаги. Знайте, что рядом с вами 
всегда есть близкие и дорогие вам 
люди. Мне очень хотелось бы, чтобы и 
я оказалось где-то рядом с вами в тот 
момент, когда будет сложно или когда 
захочется поделиться радостью.  Мне 
приходят на ум слова Л.Н. Толстого: 
«Надо жить, надо любить, надо верить, 
чтобы ни случилось». С любовью, 
ваша Лариса Михайловна. 

Дунько Лариса Михайловна, 
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 11 класса 

Дорогие ребята! Я поздравляю вас с окончанием школы и началом 
нового этапа в вашей жизни. Вы спросите: «Будет трудно?» Я отвечу: 

«Да, конечно, будет, потому что всё новое — всегда сложное, трудное». Но я 
уверена, что вы справитесь, потому что вы молодые, умные, талантливые. Всё 
у вас получится. Я хочу пожелать вам, чтобы в любой жизненной ситуации 
вы всегда оставались людьми — людьми добрыми, честными, порядочными. 
Такими, какими знала вас я, и тогда у вас всё получится! Своё поздравление 
я хочу закончить словами из повести В. Каверина: «Два капитана», и , может 
быть, эти слова для кого — то станут девизом: « Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!» И всё будет хорошо. Будьте счастливы, ребята! Удачи! Ваша Наталья 
Алексеевна. 

Прыгина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов, 
первый учитель 11 класса 

Дорогие ребята! Вы пришли в свой первый класс, и всем казалось, что 
до выпускного вечера целая вечность. Но шёл год за годом, и вот вы на 

пороге новой жизни. И этот шаг — выпускной вечер. Вы получили в школе много 
знаний и теперь с лёгкостью можете преодолеть любые трудности и невзгоды. 
Будьте смелыми и никогда не сворачивайте с намеченного пути. Если станет 
трудно, знайте, мы всегда рядом и готовы прийти на помощь. Используйте свои 
знания разумно и будьте счастливы. 

Дорогие мои детки! Да, да. Именно детки! Мои дорогие одиннадцатиклассники! 
Такими я вас помню. Маленькими крошками с пышными бантами и длинными 
галстуками. Сегодня ваш выпускной. Я от всей души хочу поздравить вас. Пусть 
любой ваш шаг будет верным. Пусть любые ваши старты будут удачными, а 
любые ваши идеи имеют смысл. Пусть все ваши мечты вскоре станут реальной 
частью вашей жизни. 

С любовью, навсегда. Ваш первый учитель, Наталья Сергеевна Бирюкова, 
учитель начальных классов, первый учитель 11 класса

Дорогие выпускники! Совсем 
скоро для вас закроются 

«двери» детства, и откроется, хочется 
верить, не узкая тропинка, а широкая 
дорога, которая приведёт вас к новым 
знаниям, к новым успехам, личному 
совершенствованию. 

Окончание школы для вас в этом 
году непростое, необычное. Вы 
заканчиваете школу дистанционно, в 
режиме самоизоляции. Это трудно. Я 
надеюсь, что эти трудности позволят 
вам закалить характер, вашу волю. Это 
позволит вам в дальнейшем успешно 

выдержать выпускные и вступительные 
испытания. 

Пусть вас не смущают трудности, 
которые будут встречаться на вашем 
жизненном пути. Не бойтесь их, вы всё 
преодолеете. 

Дорогие ребята! Я вас поздравляю 
с успешным окончанием средней 
школы. Желаю вам крепкого здоровья, 
успешной самореализации. В добрый 
путь! Ни пуха ни пера! 

Носенко Юрий Семёнович, учитель 
истории и обществознания 


