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«Россия станет могучей державой,
когда Мертвые встанут в один ряд с
живыми…»
Ванга
Победный и скорбный, доблестный и гордый, радостный и
со слезами, торжествующий, любимый нашими бабушками и
дедами, передавшими нам этот замечательный праздник по
наследству как самое дорогое сокровище - 9 Мая, День
Победы!
Особый трепет в душе и ожидание потрясающего чувства
сопричастности к Великому подвигу наших соотечественников
вызывает шествие Бессмертного полка.
В руках – фотографии тех, кого среди нас больше нет; кто
отдал жизнь ради мирного неба над головой; чей подвиг
навсегда в истории и в наших сердцах. А в душе – гордость той
далекой Победой. Необыкновенное чувство единства, общего
горя и радости, нашего общего прошлого коснулось в тот день
всех, кто пришел отдать дань памяти павшим на полях
сражений, умершим от ран в госпиталях, пропавшим без вести
в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный Полк» — это Марш ПАМЯТИ ветеранам
войны. И люди шли в этом Полку по зову сердца…
Звучали слова: «Пока мы помним, они живы». И очень
приятно осознавать, что не только в России «никто не
забыт и ничто не забыто»…

Артиллеристы на защите родного
Ленинграда

Перед 9 Мая в школе мы увидели выставку фотографий из
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи. На фотографиях были пушки, танки, исторические
места, связанные с Великой Отечественной войной, фрагменты
боевых действий и жизни жителей блокадного Ленинграда.
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. - самая
кровопролитная за всю историю человечества. Фотографии,
сделанные в это время, передают всё, что пришлось пережить
нашим предкам. На них - сильный русский характер,
позволивший выдержать такие испытания.
Экскурсию у выставки провели учащиеся 8 «А» класса,
экскурсоводы Алина Жорник и Евгений Ткаченко. Гостями
выставки были ученики школы и ветераны.
Мы должны помнить и передавать в поколениях память о
людях, которые дали нам возможность жить в мирной стране.
Имена погибших всегда будут в наших сердцах.
Выражаем искреннюю благодарность Крылову В.М. и Ефимову
С.В. за помощь в организации выставки.
АЛИНА Жорник, 8,,А” класс

Пусть будет мир

9 Мая наша страна отмечает 72-ую годовщину Победы Советских
войск над фашистами. Великая Отечественная война – это одна из
самых трагических страниц в истории нашей Родины. Нет семьи,
которую бы война обошла стороной.
В школе 2 мая для учащихся вторых классов была показана
литературная композиция «Пусть будет мир…». Она проходила в
школьном музее. Савостина В. В., учитель истории,
с юными
экскурсоводами провела экскурсию, а затем выступала театральная
студия «Город ангелов», под руководством учителя литературы
Яковлевой Т. Н. Учащиеся были ещё и активными участниками:
читали стихи, пели песни военных лет.
Подобные встречи – добрая традиция, способствующая воспитанию
патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны.
СТАС Кирпиченко, 10 «Б» класс.

А напоследок я скажу…

- В этой школе я обучаюсь не с первого класса, но за эти 6 лет она
стала мне родной. Здесь я нашёл настоящих друзей, знания, которые,
несомненно, пригодятся. Я жалею лишь об одном: что нынешние
первоклассники и последующие поколения будут обучаться как-то
Я благодарен своей школе, здесь я вырос,
иначе, ведь «cтарая система обучения» нынче не в моде. Желаю удачи
познакомился
с хорошими друзьями. Спасибо
всем ученикам и надеюсь, что эта школа простоит ещё хотя бы век.
учителям, которые помогали в трудные
моменты. Я завещаю ученикам уважать
ЕВГЕНИЙ Егупов, 11 «Б» класс
учителей и помогать им.
АЛЕКСАНДР Савельев, «11 А», класс
-Раньше я, как и многие другие ученики, хотел побыстрее уйти из
школы. Однако чем ближе «Последний звонок», тем меньше хочется
Я проучился в Сертоловской школе все 11
расставаться, ведь со школой связаны прекрасные воспоминания,
лет. Выражаю огромную благодарность моему
яркие моменты. Теперь начинаешь вспоминать годы учёбы: учителей,
первому учителю Житиной Татьяне Викторовне
старых друзей, - дорогие воспоминания. А ученикам желаю ценить то,
и классному руководителю Кожевниковой Ольге
что они имеют: друзей, учителей, яркие моменты, из которых
Васильевне.
складывается
жизнь.
АРТЕМ Беседин, 11 «А», класс
ЕГОР Кулепов, 11 «Б», класс

- Последний год в 11 «А» был просто отличным! Были взлёты и
падения, кто-то меня бесил, кто-то стал настоящим другом. Мне,
действительно, грустно осознавать, что уроки навсегда закончатся.
Мы будем скучать, я – особенно! Я очень люблю нашу школу! Никогда
не забуду наши выступления, двойки, пятёрки, драки и обнимашки. Я
думаю, буду частым гостем здесь. До свидания школа! Ольга
Васильевна! Вы – классный классный!
КАРИНА Садыкова, 11 «А», класс

Ольга Васильевна, – one love! Удачи, счастья,
здоровья, успехов! А нам – успешно поступить и
дальше жить!
АНОНИМ

Любые знания, которые дает вам школа,
пригодятся в жизни. Вы можете этого не
замечать, но это так.
ДАНИИЛ Полтон, 11 «Б» класс

На носу сдача экзаменов и поступление в
ВУЗ. Закончились дни встреч с учителями,
одноклассниками.
Желаю, чтобы в школе
царила
атмосфера
знаний
и
добрых
взаимоотношений.
ВЛАД Лепешко, 11 «А», класс

Школьная пора – лучшее время! Я уверена:
буду
вспоминать
учителей,
которые
вкладывали в нас все силы и воспитывали,
будто собственных детей. Они никогда не
проявляли равнодушие к проблемам учеников и
всегда протягивали руку помощи в трудные
моменты. Лично я хочу выразить огромную
благодарность Шабалиной Марине Германовне,
Поляковой Наталье Викторовне и Шпиневой
Ирине Александровне. Если бы они не приняли
участие в моей «школьной жизни», то я не
стала
бы
такой,
какая
есть!
АЛИНА Воронцова, 11 «Б», класс

Уходя из 11 класса, я понимаю, что школа дала
мне опыт, который поможет в будущем. Я встретила
здесь двух замечательных друзей, с которыми
дальше пойду по жизни. Особенную благодарность я
выражаю первой учительнице Житиной Татьяне
Викторовне. Это добрейшей души человек! Она
всегда помогала справляться с трудностями и не
остаётся равнодушной до сих пор. Я благодарю
Кожевникову Ольгу Васильевну. Это определённо
лучший учитель в школе, и я безумно счастлива, что
мне довелось учиться в её классе! А еще огромное
спасибо
Благовской
Елене
Владимировне!
Нынешним ученикам - удачи. Научитесь добиваться
поставленных целей, это вам поможет в будущем!
АНАСТАСИЯ Селянко, 11 «А» класс

Мои старшие классы прошли в стенах этой школы. Она мне
стала очень дорога. И вот сейчас я с грустью и тоской прощаюсь с
детством.

Школа – это не только уроки и переменки, но и
учителя, вложившие в нас душу, это класс и люди, с
которыми мы меняемся. Я не готова уходить… Мы
все не готовы…

АЛИНА Кочеткова, 11 «Б» класс

АНАСТАСИЯ Камардина, 11 «Б» класс

Все спешат покинуть школу, но потом будут жалеть об этих годах. Спасибо всем
учителям. Я не сомневаюсь, что буду скучать по школе. Здесь остаются дорогие для
меня люди. Всем желаю удачи и успехов.
АЛЕКСАНДР Голуб, 11 «А» класс

Очередная веха нашей жизни подходит к
концу. Самая лучшая пора, беззаботная,
но осознанно пройденная. Я благодарю
учителей, направлявших нас, за багаж
знаний, с которым мы выйдем во взрослую
жизнь. Воспоминания об этих 11 годах самые
светлые.
АНДРЕЙ Пелешок, «11Б» класс

Желаю
школе хороших учеников,
терпения всем учителям и здоровья!

ЛЮБОВЬ Васильченко, 11 «А» класс

11 лет-это не мало, но они того
стоят. Проучившись 11 лет, я поняла,
как важно ставить перед собой цель и
добиваться её.
ОЛЬГА Сильчикова, 11 «Б» класс

Я преклоняюсь перед вами,
Пред всеми добрыми делами,
Пред школой всей…
АРТЕМ Кирилов, 11 «Б» класс

Огромное спасибо Благовской Елене
Владимировне. Благодаря ней я
занималась с 1 сентября 1 класса
любимыми танцами. Я Вас очень
ценю и уважаю, прислушиваюсь к
каждому Вашему слову.
За 11 лет я очень выросла. Приходится осознать, что школа – это
сказка, из которой надо выйти. Живите. Ищите себя. Ставьте цель и
добивайтесь. Вы сможете.

АЛИНА Девлесупова, 11 «Б» класс

ВИКТОРИЯ Якимова, 11 «А» класс

Сначала кажется, что время течёт очень медленно. Будет сложно
забыть события, которые произошли в школе. Цените наших учителей,
даже если они на вас ругались.
АИДА Оганисян, 11 «Б» класс

Благодарю каждого учителя и ученика за подаренные знания и
эмоции. Школа дала мне старт в новый мир, внесла безграничный
вклад в моё мировоззрение, в формирование жизненной позиции и
понимание
окружающего
мира.
11 «Б» класс

ДМИТРИЙ

Раков,

Наши ученики уже третий год подряд участвуют во Всероссийском
поэтическом конкурсе «На волнах вдохновения». От души поздравляем
ученицу 9 «В» класса Жукову Марию. Она стала призёром конкурса и
победителем розыгрыша репостов (издательство «Бизнес Остров»
опубликует сборник её произведений). Поздравляем учителя русского
языка и литературы Булку М. В, под руководством которой пишут стихи
талантливые ребята.

За 11 лет обучения в школе было много
всего: плохого и хорошего. Заканчивая 11
класс, хочется оставить в памяти только
приятные моменты, но неудачи дают нам
определённый опыт, который пригодится в
дальнейшем. Поэтому будущим выпускникам
я желаю спокойно воспринимать возникающие
трудности и головокружительные успехи.
Важно не бросаться в крайности: не опускать
руки и не зазнаваться. Жизнь только
начинается!
ДАРЬЯ Багреева, 11 «А» класс
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