
Выпуск № 9(100)май 2019год

Газета МОБУ « Сертоловская общеобразовательная школа « Сертоловский Центр образования №2»»

«Эти песни с нами и поныне» - так была названа встреча
обучающихся школы с гостями из Совета Ветеранов, хора
«Сертоловчанка» г.Сертолово.В уютном зале ребята пели вместе
с гостями известные песни военных лет, песни, которые вели
наших солдат к Победе.Организаторами встречи «От всей души»
были Исаева Е.С., учитель 2Г класса и Исаева Т.Ю., учитель
музыки.

В торжественный день, 9 Мая, обучающиеся школы вместе с
педагогами стали участниками торжественно - траурного
шествия, посвященного 74-ой годовщине Великой Победы.
Старшеклассники погрузились в те далекие времена, изображая
«Живые картины» военных лет.

Материал подготовила ВАЛЕРИЯ Зайцева, 8 «А» класс



Вот ещё один «Последний звонок» в школе. Какими запомнились школьные
годы выпускникам 2019 года? Традиционно с корреспондентами школьной
газеты «Дважды два» поделились своими мыслями выпускники.

Одиннадцать лет… На первый взгляд – целая
вечность. Ты ждешь окончания школы, хочешь
забыть ее. А когда наступает этот день, задаешься
вопросом: «Этого ли я ждал?» Ведь школа –
место, где тебе помогут, подскажут. Здесь ты
ощущаешь себя ребёнком.Ивот - самостоятельная
жизнь и придется самому принимать решения.
Много хороших весёлых воспоминаний связано со
школой. Школа научила меня многому, в первую
очередь – ответственности. Будущим
выпускникам хочется пожелать не торопить
события, а наслаждаться настоящим.

Д. Микаелян, 11 «А» класс

Желаю вам не попасть в кабинет директора. Я там 
был. Больше не хочется… 

А.Анбушинов, 11 «Б» класс

Не ощущаю себя на 11 класс, я еще маленький.
Рекомендую не идти в 10-11 классы. Благодарен
всем учителям, которые вкладывали знания в
меня, дурака.

Е.Наумкин, 11 «А» класс

Закончив школу, я благодарю учителей, друзей и
родителей, которые были рядом со мной в самый
яркий период моей жизни, оказывали поддержку в
трудную минуту и с которыми можно было
разделить минуты счастья и радости.

Т.Айбедулов, 11 «Б» класс

Хочу пожелать успехов тем, кто остался учиться до
11 класса. Главное - найти свой путь. Я не верю, что
мои 11 лет в школе закончились. Было много
трудных, но и веселых дней. Желаю всем
одноклассникам осуществить мечты. Спасибо
учителям за терпение и труд

Е.Стругова, 11 «А» класс

П. Игнашов, 11 «А» класс

Спасибо нашим учителям за все эти годы, за то, 
что всегда были рядом.

А.Поляков, 11 «А» класс

Хотелось бы выразить благодарность школе и 
учителям за данные нам знания.

А. Никитина, 11 «А» класс

Я рад, что учился в этой школе. Желаю всем
хорошего настроения. Я твёрдо убеждён в том, что
мы сами способны сделать себя счастливыми. Хотел
бы пожелать школе убрать турникеты. Мой
любимый учитель Александр Ильич! Всем удачи!
Всем пока!



Хочу выразить огромную благодарность всем учителям, которые
терпели нас. В особенности Исаевой Светлане Олеговне спасибо
за помощь и поддержку в трудных ситуациях. Вы чувствовали,
что у меня проблемы, даже когда я не говорила о них.Спасибо за
то, что наставили меня на правильный путь.
Спасибо Шабалиной Марине Германовне. Вы вкладывали в нас
всю душу, с теплом встречали нас на своих уроках. Всегда
давали нам нужные советы, верили в нас.

А.Крылова, 11«А» класс

Торжественно выражаю благодарность всему коллективу учителей за их
колоссально-чрезмерное усердие, за развитие умственных способностей
нашего поколения. Спасибо за титаническое терпение и труд. Желаю
всего самого наилучшего.

Д.Гаранжа, 11 «Б» класс

Личная благодарность и уважение Нелли
Александровне Амирхановой и Шабалиной Марине
Германовне.Хочу пожелать этим сильным учителям
всех благ, но главное - здоровья и терпения.Спасибо
вам!

Г.Терещенко, 11 «А» класс

За годы, проведенные в стенах этой школы, я нашел
много прекрасных друзей. Хочется выразить
благодарность учителям, передавшим нам свой
бесценный опыт и знания, которые мы сможем
применить в будущем.

Д.Сухарев, 11 «А» класс

Ну что сказать... Осталось 2 недели школьной жизни. Кто-то
счастлив, кто-то расстроен. За 11 лет произошло много всякого,
но думаю, у каждого ученика останется море приятных
воспоминаний.Помню 1 сентября 1 класса. Тогда я расплакалась ,
мне было страшно уходить от мамы к незнакомому учителю. И
вот скоро последний звонок. Не знаю, буду я улыбаться или
плакать, но хочу поблагодарить всех учителей за их стремление
вложить в нас как можно больше знаний.

К.Жиганова , 11 «Б» класс

В родной школе я училась с 1-го класса. Я с улыбкой
вспоминаю первого учителя Киб Раису Мироновну.
Она привила любовь к искусству и учебе. Я её
бесконечно люблю и благодарна ей. Спасибо
Синькевич Елене Алексеевне за поддержку, любовь и
заботу. Я благодарна всем учителям, с которыми шла
рука об руку. Я очень многому научилась.
Хочу пожелать учителям здоровья, терпения, сил,
чтобыученики были послушными и трудолюбивыми.А
учеников хочу попросить перестать злиться на
учителей, быть терпеливее и уважать их труд,
относится к ним с трепетом и любовью.
Спасибо моим чудесным одноклассникам. Да, они все
разные, но каждый прекрасен по- своему и у каждого я
чему-то научилась.
Спасибо за чудесные 11 лет, которые принесли кучу
эмоций! Я с трепетом в душе буду вспоминать все
наши школьные дни, праздники, проведённые вместе,
прогулки и поездки.

М.Жулина, 11 «Б» класс 

Напоследок хочу сказать спасибо Кожевниковой Ольге
Васильевне и Яковлеве Елене Анатольевне за классное
руководство и хорошее, человеческое отношение к ученикам.

Е.Бордгорф, 11 «А» класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я. 10 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Проучившись в школе 11 лет, вспоминаю моменты,
произошедшие в её стенах. Многие обиды уже забылись, а
светлые и радостные воспоминания до сих пор греют душу.
Много лет буду помнить дорогих мне учителей. Будущим
выпускникам я желаю быть преданным своей мечте и уходить из
школы, когда придет время, будь это 9 или 11 класс. Каждый
выбирает свой путь! Анапоследок я скажу, что, может быть, еще
вернусь.

П.Сергиеня, 11 «А» класс

Выражаю огромную благодарность учителям! Я знаю, что я тот
ещё лентяй, но они продолжали учить меня. Это призвание!
Отдельная благодарность Булке Майе Владимировне,
Кожевниковой Ольге Васильевне, Амирхановой Нелли
Александровне, Поляковой Наталье Викторовне. Эти учителя
сделали для меня очень многое. Желаю удачи всем ученикам,
которые остаются в школе.
А директору - разрешите, пожалуйста, экскурсии в учебное
время! Походы в театры и музеи!

А.Поляков, 11 «А» класс

Вот прошли 11 лет школьной жизни. Настало наше время
поступать в ВУЗы. В школу придут другие детишки... Я хочу
сказать огромное спасибо всем учителям за знания, которые
вложили в нас, за понимание и поддержку. Вы всегда были
рядом и готовы помочь. Порой вы видели в нас что-то большее,
чем мы сами. Спасибо вам за огромное терпение. Спасибо, что
научили трудиться. За все мероприятия, проведённые вместе

К.Оганисян, 11 «Б» класс. 

Школа заканчивается. И вы будете вспоминать о школе, как о
лучшем времени в вашей жизни.Окажется, что школьные друзья
стали лучшими. А догонялки на переменах останутся в прошлом
навсегда.Ставьте цели сейчас, чтобы потом не смотреть назад.

Е.Кузнецов, 11 «А» класс

Будь верен своим принципам, будь верен своему делу и своему 
предназначению. Помоги своему другу, вспомни, когда тебя 
предавали, что чувствовал ты? Никогда не бей в спину того, кто 
тебе доверяет. 

И.Макиенко, 11 «А» класс

Материал подготовили :М. Атаманова,А. Голофаст,Д. Багурская, Э. Мартиросян, 8 «А» класс


