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Прозвенел последний звонок - эхо вечера выпускного 

Отзвенел  в нашей школе последний звонок для учеников 11-х и 9-х 
классов.  Как всегда, он был весёлым и грустным, ведь ребята прощались с 
беззаботным детством, которое прошло в любимой школе, где «летели 
годы, как фантики, так похожие друг на друга»… Теперь они выпускники, и 
впереди их ждёт взрослая, самостоятельная жизнь с её волнениями, 
тревогами, радостями. Трогательное выступление выпускников надолго 
останется в сердцах учителей.   

Слова благодарности были произнесены директору школы Владимиру Григорьевичу 

Этенко за счастливые годы, за тот прочный и уютный мир, который царит в стенах родной 

школы уже много лет. Выпускники благодарили учителей за полученные знания, с 

которыми они теперь пойдут на экзамены. Классные руководители: Светлана Анатольевна 

Тимошевская, Ольга Петровна Балаба, Татьяна Владимировна Сидоренко услышали в свой 

адрес много тёплых, искренних слов,  ведь от них зависело главное, а именно то, с каким 

настроем отправятся ребята на свой главный экзамен - во взрослую жизнь. Классные 

руководители учили их не только физике, математике и русскому языку, но и старались 

раскрыть способности каждого, подарить мечту и веру в собственные силы, чтобы  ребята 

смогли реализовать себя в жизни и были счастливы.Фотографии ученицы 11 класса 

Виктории Ворониной 
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Праздник 

 …Звонок последний томящим звоном душу бередит 

       Праздник Последнего звонка не отмечен в календаре красным цветом, но его 

отмечает вся Россия. Это праздник молодости, красоты, веры, надежды и счастья, 

незабываемый момент в жизни каждого человека. Этот праздник подводит итог 

школьной жизни. Учителя и ученики прощаются навсегда и спешат сказать друг другу 

важные слова 

 Согреты солнцем тёплые весенние деньки, 

И трелью заливаются последние звонки. 

Звучат, переливаются, звенят в последний раз 

И ласково прощаются, благословляя нас. 

И школьное платьице выше колен 

Нам больше уже не носить, 

Не надо с надеждой ждать перемен, 

Не надо уроки учить. 

Обращение директора школы к выпускникам 

В. Г. Этенко:  Дорогие выпускники! 

Сегодня у вас особенный день. Вы 

прощаетесь с незабываемой школьной 

жизнью, со своими учителями, которые 

открыли для вас мир знаний и старались 

воспитать вас хорошими людьми. Перед 

вами открыта дверь в новую, взрослую 

жизнь. Выбирайте свой путь, идите по 

нему достойно, принимайте решения, 

достигайте целей, реализуйте таланты, 

претворяйте в жизнь свои мечты. Будьте 

успешными и счастливыми. 

Фотографии ученицы 11 класса 

Виктории Ворониной 

Праздник 



И майский день уже почти что летний минувшего увы не возвратит… 



Праздник 

Прощай, родная школа! Спасибо Вам, Учителя! 

 Последний звонок… Торжественные минуты прощания с детством, может 

быть, именно в этот день человек впервые задумывается о том, как много нового, 
полезного, доброго дали ему учителя 

От выпускников 11-х классов звучат эти 
слова в адрес замдиректора по УВР, учителя 
физики, классного руководителя Светланы 
Анатольевны Тимошевской 

Дорогая Светлана Анатольевна! Спасибо 

Вам за понимание, любовь, внимание, за знания, 

которые Вы нам дали, за выдержку и умение 

разглядеть в нас хорошее. Простите нас за 

пропуски и опоздания, за невыученные уроки и 

списывания. Мы постараемся стать хорошими 

людьми, всегда будем помнить родную школу и 

никогда не забудем Вас. Мы знаем, что двери 

школы всегда открыты для нас. 

 С. А. Тимошевская: Дорогие ребята! Вот и закончились школьные годы – эта 

незабываемая пора под названием «детство». Сегодня для вас звенит последний звонок. 

Впереди экзамены. А потом мы с вами простимся…и не на лето, как обычно, а навсегда. 

Будьте уверены в себе! Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили перед собой! И 

тогда вы станете по-настоящему счастливы! 

Дорогие, родные ребята,    Всё, что было не так, вы простите, 

Мой любимый 11 класс!    Из любой самой дальней дали 

До сих пор мне ещё не понятно,   Приезжайте, пишите, звоните, 

Что же здесь происходит сейчас?   Не прожить мне без вашей любви. 

Расстаёмся? Не правда, не верю.   Расправляйте же крылья, летите, 

Вы придёте опять в сентябре.   Ваша жизнь – покоренье высот, 

Голосов ваших звонкие трели   Всю любовь свою людям дарите, 

Вновь услышу на школьном дворе.  Лишь она жизни смысл придаёт. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу   И тогда будет светлой дорога, 

Только вправо, без всякого "но".   Бог вам даст и здоровья, и сил, 

Мы сейчас всё прощаем друг другу,  Ну а я помолюсь перед Богом, 

Мне осталось сказать лишь одно –   Чтобы он вас берёг и хранил. 

 

Это радостный праздник,    

Но немного он грустен. 

Вместе с шариком в небо   



Мы детство отпустим.  

Праздник 

Прощай, родная школа! Спасибо Вам, Учителя! 

 Последний звонок. Сегодня многие из ребят задумаются о будущем. Кто-то уже 
определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. В этот 
день не смолкнут слова благодарности учителям, которые помогали ребятам найти 
правильный путь в жизни, стараясь выявить способности и развить их 

От выпускников 9 
класса звучат эти 

слова для 
замдиректора по УВР, 
учителя математики, 

классного 
руководителя Ольги 
Петровны Балабы 

 

 

Дорогая Ольга Петровна! 

Спасибо Вам за то, что  никогда не жалели для нас времени и сил, делили с нами 

беды и радости, что научили нас учиться и дружить. Спасибо за Ваш профессионализм и 

строгость…  

И в этом есть своё очарованье, 

Ваш каждый взгляд и жест неповторим. 

За опыт, силы, мудрость и познанье 

Вас искренне сейчас благодарим.   

От выпускников 9 класса звучат эти слова 
для учителя русского языка и литературы, 

классного руководителя Татьяны 
Владимировны Сидоренко 

Дорогая Татьяна Владимировна! 

Все русские писатели, поэты  

И критики, напрягши свой талант,  

Писали текст для Вашего предмета –  

Чтоб мы потом могли писать диктант;  

И пусть писать стихи сейчас не модно,  

Но мы поддаться моде не спешим:  

Ведь Вы учили нас так долго 

Не под диктовку, а от всей души! 



Спасибо Вам за внимание, мастерство,  выдержку и терпение,  

за доброту и умение нас понять. 

Школьная жизнь  

Восхождение к вершине «Здоровье 

6 апреля 2018 года на базе нашей школы состоялась XIII Открытая районная 
ученическая  конференция «Восхождение к вершине «Здоровье», которая ежегодно 
проходит в целях создания оптимальных условий для интеллектуального развития 
обучающихся, вовлечения старшеклассников в учебно-исследовательскую работу в 
области здорового образа жизни, активизации ответственности подростков за своё 
поведение.  

Поздравляем Галимову Софью, учащуюся 11б класса, победителя Конференции  (III 

место), Яковлеву Анну и Борцову Полину, учащихся 11а класса, отмеченных Дипломами 

за активное участие в Конференции, и их наставника, Керову Татьяну Владимировну, 

учителя химии. 

Администрация школы выражает огромную благодарность: 

• Лебедевой Маргарите, ученице 4а класса, за яркое выступление в Конференции на 

тему «Брейк-данс – искусство и спорт» и её наставнику Лебедевой Анне 

Александровне, учителю русского языка и литературы; 

• Земляковой Софье, Сулкиной Ангелине, учащимся 4в класса, и Зиновьеву 

Андрею, учащемуся 2б класса, за выступление по теме «Правильное питание 

младших школьников» и их наставнику Толоконниковой Ольге Николаевне, 

учителю начальных классов; 

• Учащимся 8г класса за показательное выступление «Рукопашный бой» и 

классному руководителю Шумилину Виталию Владимировичу. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

День 
Победы - это праздник со слезами на глазах 

 9 мая 2018 года в посёлке Управленческом состоялся парад, посвящённый 73 
годовщине Великой Победы над фашизмом, ученики нашей школы участвовали в 
торжественном шествии 

Всё дальше уходит Великая 

Отечественная война в прошлое, но 

память о ней жива в сердцах и душах 

людей. В самом деле, как можно забыть 

наш беспримерный подвиг, наши 

невосполнимые жертвы, принесённые во 

имя победы над самым коварным и 

жестоким врагом – фашизмом. Четыре 

военных года по тяжести пережитого не 

могут сравниться ни с какими другими 

годами нашей истории. Но память 

человека со временем ослабевает, из неё 

по крупицам уходит сначала 



второстепенное, менее значимое и яркое, 

а затем и существенное. К тому же всё 

меньше становится ветеранов, тех, кто 

прошёл войну и мог бы рассказать о ней. 

Чтобы горький опыт прошлых лет навеки 

остался в нашей памяти, мы должны знать 

историю своей страны и произведения 

искусства, в которых отражены 

самопожертвование и стойкость народа. 

Именно поэтому о жизни человека на 

войне сняты прекрасные фильмы, созданы 

замечательные произведения литературы, 

которые передаются из поколения в 

поколение. Во имя высшей 

справедливости, во имя гордого будущего 

России нельзя допустить, чтобы Великая 

Отечественная война стала для потомков 

«неизвестной войной». 

  

 

 

 

 

 

Страничка безопасности 

Осторожно – Лето! 

Мы с большим нетерпением ждём лето, ведь 
летние каникулы – самое  счастливое время! За зиму 
наш организм ослабевает и ему необходим отдых и 
«живые» витамины, которые содержатся не только в 
овощах и фруктах, но и в лучах долгожданного солнца. 
А для того чтобы не испортить летний отдых себе и 
близким, необходимо знать правила безопасности и не 
пренебрегать ими. 

Помните! 



1. Песок на пляже является отличным фильтром, и большинство бактерий после 

каждого прилива остаются в нём. И можно получить заболевания: тиф, гепатит А, 

заболевания ЖКТ и многое другое. Будьте осторожны! Всегда стелите на пляже покрывало.  

2. Чтобы избежать солнечных ожогов и ударов, необходимо на пляже защищать 

голову светлым лёгким головным убором, избегать пребывания под прямыми солнечными 

лучами с 12 до 17 часов, поддерживать водный баланс в организме (чаще пить воду), 

пользоваться солнцезащитным кремом. Нельзя находиться долгое время под солнцем (даже 

под зонтиком), лучше загорать в движении, не засыпать на пляже даже в тени.  

3. Роллинговый травматизм наступает в результате «неправильного» падения или 

неправильно подобранных роликовых коньков. При подборе роликов помните, что 

голенище должно надёжно поддерживать голеностопный сустав. Обязательно пользуйтесь 

наколенниками, налокотниками, напульсниками и шлемом. Необходимо научиться 

«правильно» падать: вперёд на колени, а затем на руки. Никогда не кататься вблизи 

проезжей части!   

5. Если во время путешествия вам повстречалась змея (в жаркое время года в нашем 

регионе нередки встречи с гадюкой). Необходимо знать, что, если вы не наступили на змею, 

не дотронулись до неё, то она вряд ли нападёт на вас. Не надо бить гадюку палкой, надо 

пошуметь или потопать ногами, не касаясь змеи, скорее всего, она уползёт. Если же змея 

всё-таки укусила, нельзя пытаться отсасывать яд из ранки, так как он впрыснут очень 

глубоко в кровь и мышцы и начинает быстро распространяться, а если во рту есть больные 

зубы или ранки, то яд может попасть в головной мозг, и ни один врач вас уже не сможет 

спасти. До приезда скорой помощи (обязательно надо скорее попасть в больницу) 

необходимо лечь на спину и успокоиться, хотя это очень трудно сделать, выпить таблетку 

супрастина, запивая большим количеством воды, много пить жидкости и приложить к 

укусу что-нибудь холодное, но не забинтовывать рану! Нельзя прижигать ранку, нельзя, 

чтобы «успокоиться», пить алкоголь и кофе! 

Над выпуском работали: главный редактор газеты «Созвездие» 

учитель русского языка и литературы Апанасенко Елена 

Валентиновна,  учитель русского языка и литературы Жидкова Лариса 

Ивановна, учащиеся 11 и 6а классов.  Наш адрес: ул. Академика 

Н.Д.Кузнецова, 7.Тираж 30 экз. Бесплатно.  

  


