
ЦИТАТА: 
Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас 
ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Пастера, 
Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна. 

Джексон Браун 
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Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Долго ли тянулись часы за школьными 
партами, или же они пролетели незаметно? На 
этот вопрос у каждого свой ответ, ответ 
широкий, развёрнутый, уводящий в глубь 
воспоминаний о тех одиннадцати годах, 
проведенных в школе. Так или иначе, но  каждый 
год для кого-то наступает тот самый 
ответственный, переломный момент, когда 
нужно вступить во взрослую жизнь, окунуться 
в водоворот новых, непредсказуемых событий. 
Вот такой момент наступил и для выпускников 
2021 года! 

 
Хочу пожелать вам,  выпускники 11А, чтобы  

выбор ваш оказался правильным, чтобы то 
дело, которому вы решили посвятить свою 
жизнь, увлекло вас с самых первых дней в вузе и 
продолжало служить вам  мотивацией идти 
вперед, покоряя все новые и новые вершины. Не 
тратьте время впустую, наслаждайтесь 
жизнью, верьте в себя! Развивайтесь, 
совершенствуйтесь, узнавайте новое, не 
теряйтесь среди тысяч других, будьте самыми 
яркими красками на полотне под названием 
жизнь. 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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- Во-первых, максимально честно выполнять свою работу - это прежде всего, 

что может быть. Не фальшивить как на сцене, так и в преподавании. Во-вторых, 
конечно, пробовать себя в других различных конкурсах, в мероприятиях по 
повышению квалификации. Конкурсы дают возможность не только себя показать, 
но и научиться чему-то новому, попробовать себя в нестандартных ситуациях, 
например, с незнакомыми детьми. Впереди у меня классное руководство. И, 
конечно, хотелось бы поступить в аспирантуру, чтобы получить ученую степень. Но  

 

НАПУТСТВИЕ МОИМ ВЫПУСКНИКАМ 
Гуторова Валентина Николаевна 



Я БУДУ ПОМНИТЬ КАЖДОГО… 
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Влад Ефремов. Наш большой ребенок. 
Добродушный, молчаливый,  спокойный человек. 
Всегда ответственно относился к дежурству в классе. 
Умел трудиться. Только обязательно надо было лично  
оповестить  Владислава о том, что предстоит сделать 
и во сколько куда прийти. 

 

Ваня Вдовченко, пришедший  к нам в 10 
класс, но сразу сумевший  влиться в коллектив, 
показавший, что пришел именно учиться. 
Целеустремленный, добрый, ответственный. 
Всегда готовый выполнить любое поручение. 

 

 Ангелина Калашникова. Интересный человек. Как 
умеет читать стихи! Имеет свой взгляд на многие 
вещи. Но как сложно было убедить, что в школу надо 
ходить в школьной форме. Первые уроки часто не для 
нее!. Зато  первая предложит постирать шторы в 
кабинет, заметит, что надо полить цветы. 

Настя Долженкова. Очень скромная, тихая, 
вежливая, отзывчивая девочка. На неё всегда 
можно было положиться: она выполнит любое 
задание. 
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 Антон Лызенков. Способный, но  не спешащий 
выполнять все задания. Как часто мы слышали от 
него: «Я завтра  отвечу! Нет, сегодня не готов. Нет, 
еще не проснулся!». Человек, умеющий выразить и 
отстоять свою точку зрения, правда, иногда 
излишне самоуверенно. Активно включался  в 
работу по подготовке многих школьных дел, стал 
помощником  вожатой и организатора. Но как легко 
вырываются с его языка  ненужные слова и 
словосочетания! Вот таков он, Антон, состоящий из 
противоречий! 
 
 
 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Анастасия Лапина. Светлая, добрая, умная, 

вежливая, ответственная.… и можно продолжать ряд 

эпитетов. Девочка, на которую можно положиться в 

любом деле.  

 
 

 

 

 

 

 

Полина КУЛЕШОВА 

Ангелина Медведкова.  Её девиз: «Учиться  надо, 
успевая  развлекаться!». На перемене  бежала в 
столовую, а  на уроке  успевала и поболтать с подругой, 
и развернуть конфетку, и отвлечься на телефонную 
переписку. 
 

Даниил Кулемин. Пришел к нам в 10 класс. 
Добрый, вежливый, спокойный. Готов был 
выполнить любое поручение. Но, к сожалению, 
особенно в 11 классе, мы редко видели его на 
уроках. Крепкого тебе здоровья, Даниил, удачи и 
уверенности в себе! 



НАПУТСТВИЕ МОИМ ВЫПУСКНИКАМ

 

 

ТТааккиихх,,  ккаакк  ммыы,,  уужжее  ннее  ббууддеетт  
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Вика Николаева. Спокойная, добрая. Хотелось 
бы видеть эту девочку  немного энергичной… Ведь 
столько  талантов не успела раскрыть. Но выпуск 
стенгазет  был на ней, и с этим она справлялась! 

Карина  Свириденко. Без неё было бы в классе, 
наверно, скучно. Она своей кипучей энергией 
заводила всех. Умела организовать любое дело. 
Прирожденный  лидер. Только от  своей экспрессии  
сама  часто страдала. 

Родион Усенко. Только он мог опоздать на урок, 
потому  что с утра надо прогреть мотор, чтобы 
завести машину. Отзывчивый, добрый парень. 
Улыбнется -  а работы домашней нет! 

Ульяна  Чевычелова. Умница, красавица. Людей с 
таким чувством ответственности  во всей школе 
можно по пальцам перечесть! Все одиннадцать 
школьных лет – палочка-выручалочка в классе! И 
уроки, и участие во всех  внеклассных и 
внешкольных мероприятиях - все всегда успевала! 4 
года подряд призер городских олимпиад по русскому 
языку и литературе. Гордость наша   и отрада во всех 
областях школьной жизни. 
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ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ 

Ангелина Медведкова: «Школа.. Лучшие годы, лучшее 
время, лучшие и ярчайшие воспоминания и эмоции. Каждый 
день в нашей школе был по-своему интересен. Каждый день- 
это маленькая история, совместные поездки, добрые и такие 
родные наши учителя! 

Мне кажется, что ни в одной другой школе нет такого 
уюта и такой домашней обстановки, как в нашей родной 48! 
И это не просто слова: все 11 лет я чувствовала на себе это 
тепло и эту колоссальную энергетику учителей, которые 
искренне хотели сделать нас лучше! Хочется пожелать всем 
нашим учителям крепкого здоровья, вдохновения, удачи, 
добрых и послушных учеников!» 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Антон Лызенков: «Для меня школа была тем местом, 
где каждый день  я узнавал и открывал что-то новое. 
Своим одноклассникам я хотел бы пожелать успешной 
сдачи  экзаменов и поступления  в университет, 
осуществления своей мечты. 

Я хочу поблагодарить всех учителей, которые эти 
годы учили меня. Спасибо Вам большое! И хоть не всегда 
я шел на уроки с удовольствием, но  Вы  останетесь в 
моей памяти самыми светлыми и добрыми людьми! 
Прощай, школа! Здравствуй, взрослая жизнь!» 
 

Ульяна Чевычелова: «Чем запомнились школьные годы? Конечно, 
многочисленными уроками, интересными ежегодными конкурсами и 
мероприятиями, весёлыми путешествиями с классом в разные города… Всего 
не перечислить. 

Своим одноклассникам я хотела бы пожелать жить на «отлично»! Знания у 
них есть, поэтому пожелаю ещё добавления к ним огромных возможностей и 
правильного выбора. 

Особые слова благодарности всем моим учителям, которые всегда 
находили нужные слова и объясняли самый сложный материал доступно и 
понятно, вселяли веру в себя и в свои силы. Спасибо за мудрость, терпение, 
профессионализм, за яркий талант, доброту и понимание!» 
 

Калашникова Ангелина: «Больше всего в школьной жизни мне 
запомнилось то, что каждый день преподносил какие-то неожиданные 
ситуации. Нам никогда не было скучно! Казалось бы, похожие школьные 
будни, но  каждодневные  встречи с одноклассниками, забавные 
истории, веселое общение  делали эти дни яркими и незабываемыми. 

Дорогие наши учителя! Вы учили нас  и ,несмотря на непогоду, на 
внезапный вирус, трудности дистанционного обучения, сумели 
передать нам знания каждый по своему предмету. Хотелось бы 
пожелать Вам сил, здоровья, энергии 

Дорогие мои одноклассники! Лет через 20 мы посмотрим на свои 
школьные фотографии и вспомним все, что с нами происходило. Пусть в 
памяти останется только доброе и светлое воспоминание о школьной 
жизни. Проживите свою жизнь так, как хотите вы». 

 
Вика Николаева: «Завершая свой школьный путь, я хочу сказать , что  учебная пора- самое лучшее время! 

Особенно мне запомнились общие школьные мероприятия, когда актив школы и мы, одиннадцатиклассники, 
организовывали и проводили тематические выступления и праздники. 

Своим одноклассникам, с которыми мне повезло учиться вместе, я хочу пожелать успешного будущего, 
достойного выбора профессии. Учителям, которые все эти годы давали нам знания, жили с нами одной 
школьной жизнью, желаю успехов, способных и благодарных учеников, здоровья и творческого вдохновения» 
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Свириденко Карина: «Хочу пожелать  
одноклассникам  найти свою  дорогу в жизни. Желаю 
всем только правильных шагов и уверенных решений. 

Спасибо огромное всем нашим учителям! Вы столько 
сил потратили на нас, вложить старались как можно 
больше. И пусть пока мы неосознанно  не все вбирали, но 
мы благодарны Вам за понимание и доброту, 
требовательность и строгость. Спасибо нашему 
классному руководителю Валентине Николаевне, что 
переживала за нас всегда и везде, как  за родных своих 
детей». 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Полянская Т.И. 

ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Прийменко А.В. 

 

Информационная поддержка – 
www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Школьная газета – не просто источник информации, она – для нас и о нас. Если 

Вы держите в руках этот номер, то  Вы человек неравнодушный, Вам интересно, 

чем живет школа, какие вершины покоряют еѐ ученики, что ждет впереди нашу 

школьную семью. 

Нам очень важно не только что-то рассказать, но и узнать Ваше мнение. 

Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Редакция 

ждет откликов от Вас, а также Вашего участия в создании газеты. Если у Вас 

появятся интересные материалы, смело несите их к нам, мы с удовольствием 

опубликуем это на страницах школьной прессы.  

Уважаемые читатели, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 

Настя Лапина: «Вот и пролетели эти  школьные 
годы! Это часть нашей жизни, отрезок большого 
пути. В школе мы  учились, взрослели, набирались 
опыта, обретали друзей, радовались и огорчались, 
волновались и страдали, ссорились и мирились, то 
есть жили! А теперь пришла пора прощаться. 
Спасибо, школа! Спасибо Вам, учителя! Спасибо за 
знания, за указанное направление пути, по которому 
мы дальше пойдем самостоятельно. 

Всем своим одноклассникам желаю быть 
счастливыми!» 

 
Настя Долженкова: « Самым запоминающимся событием в моей школьной 

жизни остался день 1 сентября, когда одиннадцать лет назад  я пришла в 
первый класс! И самым ярким событием стал  день, когда для меня  и моих 
одноклассников 22 мая 2021 года прозвенел последний школьный звонок. А  
между этими событиями-11 лет школьной жизни,  целый мир, наполненный 
уроками, тревогами: как бы не получить «двойку»,как бы справиться с 
контрольной, успеть бы нарисовать открытку к очередному празднику, 
подготовить проект. Это были удивительные годы, проведенные с моими 
друзьями- одноклассниками. Пожелаю всем хорошо сдать экзамены и 
поступить в  выбранные  университеты. 

Хочется поблагодарить всех учителей, которые были рядом с нами все эти 
школьные годы, терпели нас , каждого со своим характером, учили нас быть  
честными, добрыми , ответственными людьми. Спасибо Вам огромное! Мы Вас 
не забудем!» 

 
 

Выпускники 2021 г. 
 


