Выпуск № 9(72) май 2016год

Газета Сертоловской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов №2

Праздник со слезами на глазах
День Победы в России - самый трогательный и почитаемый праздник. Это день
счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед подвигом страны и народа.
Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено,
сколько слез пролито, сколько страданий выпало на долю поколения военного
времени. И 9 Мая вся страна отметила великий праздник - праздник со слезами на
глазах. Именно Дню Победы был посвящен концерт 6 мая в нашей школе. Ребята
подарили ветеранам стихи и песни, танцы и миниатюры, которые вызвали на лицах
улыбки и слезы. В финале выступили ветераны, они рассказали про жизнь во время
войны, почтили память погибших минутой молчания. В сердцах ребят моего
поколения навсегда останутся люди, подарившие нам мир, и мы обязательно
расскажем об этом своим детям. Наш долг сегодня вспоминать о ветеранах не
только в дни праздника, а постараться дать им заботу и внимание, которые они
заслужили своим подвигом, подарив нам будущее и возможность праздновать
вместе с ними День Победы.
Особая благодарность за организацию и проведение мероприятия учителям:
Кожевниковой О.В, Савостиной В.В, Благовской Е. В., Шпиневой И.А; ученикам
10 "А", 9 "А", 9"Г", 7 "Б", 4 "Б" классов, танцевальному коллективу "Школьные годы".
АНАСТАСИЯ Свирюева, ДАРЬЯ Новикова, 9 А класс

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Очень интересно прошла встреча ветерана ВОВ
Александра Михайловича Пчелы с учениками 6 «Г»
и 7 «Б» классов. Ребята с большим вниманием и
благодарностью слушали его увлекательный рассказ.

Эх… жаль, что время мчится слишком быстро, оставляя за
собой след незабвенной грусти и торжествующей радости.
Сегодня, преступая черту, разделяющую детство
и
взрослую жизнь, мы хотим сказать слова благодарности
тем учителям, кто вкладывал в каждого из нас знания и
душу, формировал нас как личность. Спасибо за
неоценимый вклад в нашу жизнь и наше будущее.
КОНСТАНТИН Арабули, ЕКАТЕРИНА
Шакалова, АНАСТАСИЯ Бабий, АЛЕКСАНДРА Дьяченко

Понимание
важности
школьного
обучения,
необходимости времени, проведенного здесь,
приходит только под конец 11 класса. До этого не
придаешь значения учёбе, не чувствуешь важности
знаний, получаемых в школе. Поэтому самое
важное, что Вам, ученики, потребуется – это
терпение и целеустремленность. Все часы,
проведенные за учебниками и на уроках, прошли не
зря. Именно эта идея должна быть с вами на
протяжении всех лет обучения.

Хочется сказать огромное спасибо нашим учителям!
Спасибо за заботу, поддержку, терпение, полученные
знание. Несмотря на то, что мы все такие разные,
учителя смогли научить нас многому, что пригодится в
будущей взрослой жизни.

НИКИТА Котляров.

АЛИСА Ванадзина, ОЛЕСЯ Карпенко.

Когда я впервые пришел в школу, моему удивлению не
было предела: множество незнакомых детей, учителей, с
которыми мне предстояло знакомиться. Было понятно, что
будет трудно, но без трудностей жизнь неинтересна. И
проучившись 11 лет, я понимаю, что все учителя, которые
давали мне знания, все друзья, одноклассники, с которыми
мне предстоит прощаться, стали почти родными. Мы вместе
несли это тяжелое бремя, терпели друг друга, ругались или
веселились. Я буду очень скучать по школе, она стала для
меня вторым домом.
За 11 лет школьной жизни мой характер и
мировоззрение сильно изменились. Я считаю, что это
вклад наших родителей и учителей! Огромное спасибо
я хочу сказать Копытовой Светлане Анатольевне. Она
показала мне, что уроки истории и обществознания
могут очень пригодиться в жизни. Благодаря ей я
смогла выбрать профессию! Еще я хочу выразить
благодарность
Кожевниковой Ольге Васильевне.
Уроки её всегда познавательны и интересны! Мне
будет не хватать ее мудрых, добрых афоризмов, слов!
Спасибо огромное Вам за то, что Вы внесли вклад в
развитие моей личности. Теперь, с имеющимися
знаниями, я могу смело шагнуть за порог школы в
новую взрослую жизнь.
КРИСТИНА Тачкова

АНОНИМ

Дорогие ребята!
Запомните все : с 8 по
11
класс
делайте
домашние задания! Это
поможет вам при сдаче
ЕГЭ для достижения
высокого результата. Я
жалею о том, что в 8
классе
практически
«забил»
на
учёбу.
Помните: лучше учиться
на чужих ошибках, чем
на своих.
СЕРГЕЙ Бабаев

Хочется сказать учителям, которые обучали нас на протяжении всех лет учёбы,
большое спасибо! Отдельная благодарность руководителю ШНО Копытовой
Светлане Анатольевне за то, что под её руководством мы проводили интересные
конференции в школе. Хотелось бы пожелать всем учителям здоровья, счастья,
терпения и сил. Всё это пригодится Вам со следующими классами. А мы
обязательно будем приходить в школу и навещать Вас!

Школа…
здесь
нам
показали, что такое жизнь! Именно
здесь приходит первый опыт,
первые
переживания,
первые
чувства…
Дорогие, любимые учителя!
Вы 11 лет вели нас пот пути знаний,
готовили нас к взрослой жизни.
Спасибо вам за все! Желаю, чтобы
с каждым годом ваши ученики
становились лучше и старательнее.
Дорогая
Татьяна
Алексеевна! Вы человек, к которому
можно обратиться в любую минуту
за моральной поддержкой. Я всегда
буду помнить Вашу заботу и
внимание. Успехов вам в вашей
нелегкой работе!
ЛЕЙЛА Гасанова

АЛЕКСАНДР Ефимов

время учёбы в школе я понял, что старших нужно
уважать. Следует ценить труд учителей и любить
их. Только спустя 11 лет я заметил, какую работу
они проделали. Дорогие учителя! Благодарю Вас
за поддержку в эти годы. Желаю Вам, чтобы
будущие ученики были благодарными.
СТЕПАН Васильев

На самом деле не верится, что я заканчиваю
школу. Пройден путь в 11 лет. Это ещё не
укладывается
в голове. Именно сейчас я
понимаю, как буду по всем скучать. Уже даже в
радость ходить в школу. И атмосфера
совершенно другая. Я бы хотела пожелать
учителям крепких нервов, долгих лет жизни. Буду
Я
очень
благодарен
с радостью приходить в школу, ведь это самое
школе и нашим учителям за то,
родное место.
что они дают такие знания. За
АЛИНА Бикбаева
время учёбы в школе я поняла
многие вещи, которые потом
пригодятся мне в жизни: нужно
уважать себя, не быть лентяем,
прикладывать усилия для того,
чтобы цели и мечты сбывались.
Хочу
поблагодарить
наших
учителей
и
директора
за
терпение и добродушие. Они
всегда готовы были прийти нам
на помощь, поддержать и дать
совет. Желаю тебе, школа,
процветать!
ЕЛИЗАВЕТА Курочкина

Я всегда думал, что учителя ругают нас потому, что им так хочется; в
школу гонят нас потому, что это нужно родителям. Но по окончании 11
класса я стал понимать, что это не так. В жизни главное – знания. Ребята,
вы думаете, что школа не нужна, но именно здесь закладывается
«фундамент» дальнейшей жизни. Я очень хотел бы вернуться, к примеру,
в 9 класс, чтобы взяться за голову и начать усердно учиться. Но мой поезд
ушел. Со временем эта истина откроется и вам, но чем раньше – тем
лучше. Прислушайтесь к моим словам и возьмитесь за голову.
КИРИЛЛ Шищук

Спасибо Вам, учителя! Спасибо за
все годы, что Вы учили меня в школе.
Спасибо за подаренные знания. Я
никогда Вас не забуду. Желаю Вам
счастья и удачи. Мне жаль, что школьная
пора заканчивается, потому что это были
самые лучшие годы в моей жизни.
НИКОЛАЙ Кольцов.

Первые мои воспоминания о школе – репетиция линейки 1 сентября. Вот мы, первоклассники, читали на линейке стихи, а
потом я звонила в колокольчик! Начальная школа… Я с теплотой вспоминаю Анну Анатольевну Подорожную и Ирину
Борисовну Смирнову. Они учили нас общаться, дружить. Затем средняя и старшая школа… Прошу прощения у любимого
классного руководителя Яковлевой Татьяны Николаевны за все шалости, капризы и провинности. Сколько нервов она
потратила, вырастив нас!!! Спасибо Ирине Александровне Шпинёвой за сплочение нас, интересные поездки и
волонтёрство. Спасибо Копытовой Светлане Анатольевне за ценные советы. Спасибо Кожевниковой Ольге Васильевне за
газету «Дважды два», она делала мою жизнь значимой, нужной, сколько грамот я получила за эти годы в качестве
журналиста! А 9-классникам я желаю: если не уверены, что можете набрать высокий балл за ЕГЭ – идите лучше в
колледжи, получайте профессию!
ЮЛИЯ Прокудина

Признаться, многие знания я уже позабыл, особенно ясно я осознаю это сейчас, когда в голове все мысли только об
экзаменах. Но всё же… Именно сейчас, когда я принялся писать это сочинение, я понимаю, какие светлые воспоминания
подарила мне школа. В данный момент мои чувства можно сравнить с бущующим морем.
Материал подготовили: Садыкова Карина, Багреева Дарья, 10А класс

АЛЕФ Эксан

Вот и приходит ностальгия…
Быстро летит время, взрослеют дети, покидают школу выпускники. В конце этого года мне, десятикласснице, придётся
попрощаться с друзьями, которых я знаю уже много лет. Честно говоря, я не представляю, как в следующем году буду учиться без них.
Одиннадцатиклассники – самые старшие ученики - пример для подражания остальным школьникам. В нашей школе нынче выпускается
2 класса. ФМК выпускает физик Човганин Татьяна Алексеевна, а гуманитарный класс с химико-биологической группой выпускает
филолог Яковлева Татьяна Николаевна. Грустно осознавать, что школьные друзья уходят из родных стен навсегда.
Я взяла интервью у нынешнего выпускника и моего хорошего друга, призера и победителя многих олимпиад, претендента на
золотую медаль Никиты Котлярова.
-Скажи, Никита, как прошли эти 11 лет?
-Я не знаю, как обо всём рассказать. Очень много воспоминаний, событий с первого класса по сегодняшний день, но все же
время прошло невероятно быстро.
-С каким чувством ты уходишь из школы?
-Я понимаю, что привязан к людям, с которыми познакомился здесь, несомненно, с большинством из них я буду общаться и
после окончания учёбы. Школа в моей жизни была долгое время, и мне сложно покидать место, в котором я стал тем, кто я сейчас, говорит выпускник.
-Ты воспринимал учебу как должное? Помогали ли тебе родители?
-Я за образование в любом виде, поэтому считаю, что все часы, проведённые за партой, даже самые скучные, не прошли
даром,- отвечает Никита,- образование родители доверили учителям и мне самому, обеспечивали лишь условия, необходимые для
продуктивного обучения. Всё сложилось: и условия, и желание, и труд учителей.
-Что ты можешь пожелать будущим выпускникам?- задаю я последний вопрос.
-Ребята, желаю терпения! Последний год в школе – самый трудный!
-Спасибо за откровенные ответы, Никита, удачи на экзаменах!
Сегодня я точно знаю, что быстро пройдёт лето, которое мы так долго ждали. На следующий учебный год мы,
нынешние десятиклассники, будем самыми старшими в любимой школе. Уже мы, а не кто-то другой, станем примером для малышей.
Про нас уже скоро скажут: «Выпускники!» Это страшно, но так захватывающе интересно! И так хочется узнать: что там, за порогом
школы? А нынешним выпускникам я, десятиклассница, желаю удачи и побед на жизненном пути.
АНАСТАСИЯ Фролова, 10 «Б» класс
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