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Александра Челобитчикова, 11 «А» кл: В родной школе №2 я

проучилась 11 лет. Многое произошло за это время: были и

грустные, и радостные моменты. Одноклассники всегда

поддерживали в трудную минуту, учителя старались дать знания,

и у них всегда это получалось. Школа дала мне образование и

много друзей. Я благодарю всех учителей. Надеюсь, за мои

будущие успехи они порадуются! Уход из любимой школы -

грустный момент, но я всегда буду с радостью вспоминать самые

лучшие дни из школьной жизни. Желаю моей родной школе

процветания и ярких и талантливых учеников.

Яна Бодрова, 11 «А» кл: Задачки решены, дописаны тетрадки…

Вот и закончился еще один учебный год. Пришла пора

выпускникам сказать: «До свидания, школа!». Одновременно и

волнительно, и радостно, и немного грустно всем:

преподавателям, родителям, ученикам. Такой он - день

последнего школьного звонка. Позади радость прекрасных

мгновений, годы труда и волнений, но время прощаться с

ребятами, среди которых будущие кандидаты наук, политики,

педагоги, врачи... Каждый из них сможет достичь новых вершин

и реализовать свои желания!

Школа – это мой второй дом. Она встречала нас с улыбкой и

прощала ошибки, дарила знания, опыт и дружбу. Еще вчера мы

были первоклашками, а сегодня стоим на пороге взрослой жизни.

Ценность моей школы в том, что у нас работают замечательные,

добрые и чуткие учителя, которые находили подход к каждому

ученику, отдавая большую часть души нам. Прощаясь с

учителями, желаю всем благодарных учеников, радостных

рабочих дней и новых идей. Спасибо за понимание, внимание и

любовь! Мы вернемся еще не раз, чтобы сказать массу добрых

слов в ваш адрес!

Кристина Раевская, 11 «А» кл: Дорогие учителя! От всего

сердца благодарю Вас за нелегкий, но такой благородный труд.

За Ваше терпение, умение выслушать и поддержать в трудную

минуту. Желаю Вам долгих лет успешной деятельности,

благополучия в жизни и крепкого здоровья.

Анастасия Соловьёва, 11 «А» кл: Как же жаль, что именно

нашему выпуску не удалось провести последние школьные дни

вместе с одноклассниками и учителями! Но годы, которые мы

пережили вместе, никто никогда не сможет забыть. Спасибо всем

учителям за терпение, за знания. Мы всегда будем вас помнить, а

вы не забывайте нас!



Ксения Маслова, 11 «А» кл: Поначалу все считают, что школа -

место, где заставляют учиться, просиживая время зря. Но через

11 лет мы понимаем, что школа-это второй дом! Здесь мы нашли

себя, научились радоваться жизни, принимать неудачи,

проходить испытания; мы обрели друзей. Каждый из учеников и

учителей поддерживал друг друга в самых необычных

начинаниях. Я благодарю всех одноклассников, классного

руководителя и учителей за дни, которые мне подарили, за

знания, которые дали. В общем, за то, что просто были в моей

жизни. Этого никогда не забыть!

Алина Похилько, 11 «А» кл: Школа останется у меня в памяти

самым светлым и радостным воспоминанием, несмотря на то, что

не всё порой бывало гладко и ровно. Благодарю наших учителей!

Спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за ваши старания, за вашу

поддержку. Желаю всего самого наилучшего!

Жорник Алина 11 «А» кл: Школа -это место, где каждый из нас

провёл самое беззаботное и прекрасное время. Каждый день мы

открывали для себя что-то новое, интересное и необычное,

раскрывали свои таланты, общались, развлекались, находили

новых друзей, участвовали в конкурсах и соревнованиях. Моим

классным руководителем была Савостина Виктория Вадимовна.

Она отдала нам частичку души, стала второй мамой! Школе я

желаю процветания, талантливых и трудолюбивых учеников и

новых побед! Эти годы я всегда буду вспоминать с радостью!

Дарья Щербинская, 11 «В» кл :

Расставание всегда тяжело. Сейчас мы

прощаемся с большим этапом в нашей

жизни – со школой. Я никогда не забуду

все то, что произошло со мной за 11 лет.

Да, у меня были периоды бунта и даже

ненависти к школе, учителям, домашней

работе, но, пройдя весь путь, я буду

вспоминать эти моменты с улыбкой. Всем

ученикам нашей школы я хочу пожелать

терпения и удачи!

Ибрагим Хосровов, 11 «В» кл:

Я очень рад, что 11 лет учился в этой школе.

Я буду скучать по школьной жизни,

одноклассникам, учителям, дню

самоуправления. Всем педагогам желаю

здоровья, стальных нервов, усердных

учеников. Ученикам скажу следующее:

ставьте цели и достигайте их, заранее

думайте об аттестате, ОГЭ и ЕГЭ. Знания

влияют на будущее, так что вам решать,

каким оно будет. Выражаю огромную

благодарность всем учителям, обучавшим

меня 11 лет, особенно: Квашниной Марине

Станиславовне, Поджаровой Валентине

Васильевне, Сычёвой Валентине

Васильевне, Крамарук Галине

Александровне, Коршиковой Татьяне

Леонтьевне! Отдельно благодарю моих

классных руководителей: Мухомедьярову

Елену Григорьевну, Табулину Наталью

Рудольфовну, Авсюкову Светлану

Ивановну. Родной школе - процветания и

долгих лет существования

Ангелина Фазульзянова, 11 «В» кл:

Школьные годы навсегда останутся в памяти каждого. До сих пор странно осознавать,

что мы не сможем вернуться сюда. Любимое воспоминание - это, конечно, поездки по

России и праздники. Благодарю каждого учителя, внёсшего вклад в наше воспитание и

отдельное спасибо классному руководителю Светлане Ивановне. Несмотря на то, что

мы очень разные, ей удалось сплотить нас. Учащимся желаю отличных оценок и

терпения.

Анастасия Воронова, 11 «В» кл:

Спасибо тем, кто был рядом со мной эти 11 лет - учителям, классным руководителям и

одноклассникам. Мы стали большой семьёй, и я буду вспоминать эти годы с теплотой.

Желаю ученикам, оставшимся в школе, ценить каждый момент, не пропускать уроки,

ведь ты не знаешь, когда закончится учебный год! А ещё, ребята, кушайте в столовой

(особенно рисок с котлетосом!). Помните, что школьное время не повторяется, верьте

в себя!Виктор Вихляев, 11 «В» кл:

Больше всего из школьной жизни мне запомнятся уроки труда и учитель Александр Ильич, он всегда умел поставить на место наш

неугомонный класс. Я очень любил мастерить, и у меня это отлично получалось. Любимым предметом ещё была физкультура, это

отдых от других уроков. Наш класс был дружным. Желаю учениками нашей школы быть более открытыми и доброжелательными

по отношению к ученикам и учителям. Интервью подготовила:  Алина  Жорник ,  11 «А» кл. 

Интервью подготовила:  Яна Бодрова,  11 «А» кл. 



Мария Стеценко, 11 «Б»: Школа оставила в моей жизни огромный

след, ведь я провела в ней 11 лет. С того времени, когда мне было

шесть, конечно же, я изменилась как внутренне, так и внешне.

Хочется верить, что поумнела. Из школьных предметов я всегда

любила алгебру. Многие считают её скучной, но при интересной

подаче информации и капельке самообразования, алгебра может быть

очень увлекательной. В будущем я хочу заниматься точными

науками. Тем, кто планирует в следующем году сдавать экзамены и

поступать, я советую позволять себе отдыхать. И помните, что

нерешаемых проблем не бывает и, по возможности, расставлять

правильные приоритеты.

Алия Салахова, 11 «Б»: Школа подарила мне много друзей, отличные

воспоминания, конечно же, знания. В школе каждый из нас находит

вектор, в котором будет двигаться дальше, учится достигать цели и

покорять новые вершины. Лично мне нравятся предметы

естественнонаучного профиля, например, экология, биология, химия.

Спасибо учителям, которые внесли огромный вклад в процесс моего

обучения, это Ирина Ивановна, Светлана Анатольевна и Виктория

Вадимовна.

Мария Миллер, 11 «Б»: Школа для меня - это опыт, а именно

социальный. Без школы трудно найти себя в обществе, получить

полезные навыки взаимодействия с окружающими. Из предметов мне

всегда нравилась литература. Я обожаю узнавать не только смысл

произведений искусства, но и причины, побудившие писателей создать

их. Отдельный интерес представляет сама жизнь писателей и поэтов. Я

считаю, что ученикам необходимо воспринимать учёбу всерьёз и

главное - иметь желание учиться, ведь многое зависит от вас самих.

Василий Перевалов, 11 «Б»: Несмотря на то, что было много разных

ситуаций, приятных и не очень, школа оставила яркий след в моей

жизни, состоящий исключительно из положительных воспоминаний.

Выпускникам в этом году совсем не повезло, обстоятельства лишили

нас возможности закончить последний год в школе вместе. Поэтому

очень важно ценить время, проведённое с одноклассниками.

Софья Афанасьева, 11 «Б»: Школа оставила колоссальный след в 

моей жизни. Но жизнь продолжается, и после школы я планирую 

успешно сдать экзамены и поступить в вуз на техническую 

специальность. Я хочу пожелать будущим выпускникам по 

максимуму насладиться последним годом школы, не сильно 

переживать по поводу экзаменов, но и не забрасывать 

подготовку, чтобы потом локти не кусать.

Степан Разин, 11 «Б»: В школе я провёл бóльшую часть своей жизни и

пережил там очень многое, уходить грустно. После школы я планирую

поступать в технический вуз. А тем, кто собирается сдавать экзамены и

поступать в институт в следующем году, я бы посоветовал сохранять

оптимистичный настрой и не тратить время и нервы впустую.

Интервью подготовила:  Олеся Данилова, 11 «А» кл.
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Мои знаменитые прадеды
Среди тех, кем гордится российский флот, видное место занимает мой

прапрадед-генерал-полковник авиации Василий Васильевич Ермаченков.

Родители трудились на железной дороге, Василий окончил семилетнюю школу. С 1919

по 1925 год работал в железнодорожной столярной мастерской, учился в школе

рабочей молодежи. В мае 1931 года вступил Красную Армию, направлен в Первую

военную школу летчиков, которую окончил в июле 1932 года. С августа был рядовым

пилотом эскадрильи. А с декабря 1933 года занимал должность командира звена,

потом отряда, эскадрильи Балтийского флота. С 1938 года - назначили командиром

авиабригады ВВС флота. В этом же году прадед принимал участие в боях с японскими

войсками у озера Хасан, на Дальнем Востоке. Осенью 1939 г. его перевели на Балтику,

где Василий Васильевич возглавил Военно-воздушные силы флота. Он участвовал в

советско-финляндской войне (1939-1940 гг.). За умелое руководство авиацией флота,

мужество был награжден орденом Красной Звезды. В 1940 г. ему присвоили звание

генерал-майора авиации. В начале Великой Отечественной войны Василий Васильевич

находился на той же должности, а в июле 1941 года стал заместителем командующего

ВВС Черноморского флота. Одновременно некоторое время занимал должность

командующего ВВС севастопольского оборонительного района. Генерал В.В.

Ермаченков достойно выполнял свой долг перед Отечеством, не раз лично водил

самолеты на боевые операции. Вскоре его любовно назвали «Батя».
Черноморские авиаторы уничтожили немало самолетов и кораблей противника, помогали защитникам Одессы и

Севастополя. Генерал В.В. Ермаченков сыграл большую роль в обеспечении боевых действий флота, в организации обороны

Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, ряда других городов Северного Кавказа. Василий Васильевич отличился при

планировании и проведении операций по освобождению Крыма от врага. В числе первых мой прадед 16 мая 1944 г. был удостоен

ордена Ушакова 1-й степени (орден за №14, всего было награждено 37 человек). Под его руководством морские летчики активно

участвовали в боевых операциях на территории Румынии и Болгарии. Разумеется, и наши потери были немалые. Боевой генерал

В.В. Ермаченков в 1944г. был удостоен звания генерал-полковника, а уже после разгрома германского фашизма 28 июня 1945 г.

награжден вторым орденом Ушакова 1-й степени (орден за №35, за всю историю военно - морских сил было 11 человек дважды

кавалеров ордена Ушакова 1 степени). Помимо двух орденов Ушакова 1-й степени Василий Васильевич был награжден орденом

Ленина, двумя орденами Кутузова 1-й и 2-й степеней, орденом Суворова 2-й степени, многими медалями, в числе которых "За

оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа".

8 июня 1963 года Василий Васильевич ушел из жизни. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

ВИКТОР Коробков, 5 «Г» класс

Немало героев родила наша Родина, но особою гордость испытываешь, когда это твои

родные и близкие. Ведь они - люди, на которых ты должен равняться. Таким был и мой

второй прадед со стороны отца – полковник Коробков Василий Иванович, который тесно

связан с историей нашего города. Ведь именно он участвовал в организации постройки

«дороги жизни». А в ноябре 1941 года один из первых в составе колонны проехал по военно-

автомобильной дороге № 101. Имея большой боевой опыт еще по советско-финляндской

войне, будучи начальником автоотдела решал вопросы по организации автомобильного

снабжения 67 армии Ленинградского фронта. Участвовал в освобождении Прибалтики от

фашистских захватчиков. Был трижды награжден орденами красной звезды, дважды

орденами отечественной войны и медалями. Свою службу закончил в 1955 году. Умер в 1963

году, похоронен на Богословском кладбище. Мои прадеды как и другие воины, принесли

победу нашей стране и оставили о себе достойную память.

Пусть в лабиринтах взрослой жизни

Вам будет просто и легко!

Служите делу и Отчизне

Поблизости и далеко!

Мир несказанно интересен

И интригующе велик!

Пусть будет радостно от песен,

Пусть будет тесен материк!

Благодарю за работу выпускников школы, 

корреспондентов  газеты «Дважды два», которые 

в течение многих лет создавали и выпускали 

номера нашей газеты: Бодрову Яну, Данилову 

Олесю, Жорник Алину, Маргулис Алёну, Пыдер

Ирину, Раевскую Кристину, Челобитчикову

Александру. Пусть этот бесценный опыт 

поможет вам в дальнейшей учёбе и работе! 

О.В. Кожевникова    


