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Поздpaвляrо Bac с
ПpaзДI{икoМ <<Пос-теднr'гo
IIIкoльI{oГО ЗBoI]кa)). Желalо
Bav yсПеilJЕ{o сДaТЬ tsсe )к-

/dороrвае мои ребятa 9 <<B> класса!
От всей Дyши ГloзДрaвляIо вaс с Пoсле.цним звонкoмl

Я вас хои1 ilpеJoСTеpеЧЬ. ЧТ(l жliЗllЬ -_ I' lе TОЛЬкo ТанЦЬI,
Умей  дь t хание  берень ,  ч тоб  не  сойт l l  с  lИсТанЦиИ.

свoё обpaзoвaliиr B BJvЗaХ

BсеГo сaN{сlГo добpоr.о же.

" Сод

ЛтоJмилa Ивановна

fl op o e&{e aъE}egrскН t.13tаl. !
Чтобьl сrрДце ГoроЛО сBlTJio
И дyшa oг гIoТерЬ не ёi.оpбелa
Чтoбь; нёpньrе ДHи ЗaмеЛo"
Хo.roДною BЬЮГoЮ белol"l.
Чтоб всё ХyiTl"llee B Мире НaBrI(
B уходящeм оcтaЛoсЬ отoЛеTии
И бсз стрaха с.ryrtzul Че.loвrк
l to цBеТyщrЙ и добpoй ПЛaHеТе.

o.Л. МaйopФEa

fi оp оz Itе N &x"ec ш в blуrус ldruьr{E,t !
зaMе}{Ь1" ТlрoдoЛ}(иТЬ
ii ТеХHикyN4aХ.

Удaии, сrlaсTЬя,

,flоpaaarc prбятгl.fiJ
Очень }1(аЛЬ paссТaBaTЬся о вavи. Ilо _''всеь1. нaшиnl BсТреЧaA,{ разЛyк}4 }BЬI' сy)l{дr-

l - {ЬI  '  . . ' .

Мне не бyлeт Х.BаТaтЬ Bаt.tl!tХ ПpиBjlекa-
те..lЬHЬlХ ylьiбoк.

Пepед вами бoльшаЯ дорOГа сo M!Io}t(е-
сTBo]\{ pазBиЛoк. Bьlбеpите сBtr}o' еДиHсТ-
BенHу}O. кoтopаll приведёт Baс к зaвeтной
uе.rи' Пусть в вaшей взpослой }I(изHи BaM
Чaще сBeтиТ сОЛ}'Це и сoПyТстBytoТ уДaЧa ]'r
лfoOoBЬ.

''...^ll"']: "uu"''"*". и н-е зaбьlвaйте своlо
ltlкoJy. Г.це Bас BсеГла буд}т пONlHиТЬ и
)I\даTЬ.

f;opaeoф g <<B>>!
Bот и прoЛ€]rли }{rЗa&{фтtlo 5 лет. Скoptr t]рoзBеHP1T

пос:lеДний rпкольньlй зBoi{oк I,i /]'лЯ Baс ttачнётся BЗpослaJI
хtиЗнЬ, в которой Bсе pешснIlя rlDиДётся пpинимaть без
ПoдсI.;азки.

И хочется лo}I(еЛaТЬ вaм, нтoбьI Bсе пpегрa.цЬl нa
}киЗI{е}lнo[4 ПyIЕr прroJ{oJ-Ieли с Чес,гЬ}О * . любой dмrya.
I{ии oсTaBаЛиоЬ сaN4и собoй! Удaчиt

ЕIифarrтъевa A.T.

Скоpо ПoC.ЛеffНий ЗBoНoк.
МесяЦ мaЙ, Иuеpёмyхи.бельtй Цвет
Слoвно белой бумaги сTрaНиЦЬl
Чем зaпoмним её неpез год,
Что - пpилё]. a ЧеМy tlе сJtуЧиТсЯ.
Пoже.rаем .цpyl. Дpyгy ТеflЛа
Си.r и сЧaсТЬЯ по бpатскoму ПрaB}
{{тoбьl зёрнам рaзJopa и alа
Этa по.rвa бьtла не пЬ u,pauy.

L  r l j .  r



{opoгиr BьIIIyскIIиIси 11 клaссa!
Пepед Ba\4и сToит Многo BoПpoсoB' I.la кoтopЬIе BЬl

Дoл)IGЬI нailти Brp}IьIе oтBетьI. Bходите )l(е B }ItизнЬ '
смело! Бyльтe B '(изни твopцаN{и' сoзидaТeляМи.
Любит.е Мир и людeй, oкpyx(aющих BBс. Flе зaбьt.
вaйте Teх, кoМу BьI oбязaньl свсiими зНaHИя-
tv1И,-учц1"n"й. Бyльтe блaгoдapньI TrМ, кTo Пo.Ц'apил
BaМ жиЗtIЬ, - po.цl{гелям. И тoгДa сЧaсTЬе сaмo нaй.

Дёт вaс и всё' o чёт вьt MlЧтaeте, сбyлeтся!
Еленa Aнaтольевнa

fopozuе уцumeЛя!
Boт и нaсryПил этoт MиГ' миГ paссTaBaнья. Paс-

сTaBaнЬя сo IIlKoЛЬI{oй скaмьёй. Нa пpoтяrlсеНии Bсeх
o.циHHaДцaTи лgт Мьl lIIли BIvlrсте с Baми пo однoй и

тoй >ке r-poпe _ TpoПr знaний.
Пpaвдa, HaBepнoе, ГoвopЯТ, ЧТo lIIкоЛa _ этo сa.

мьlе нeзaбьIBaемЬIе BoсIlоMинaния' Mьl xoTиM скa-

зaTЬ BaМ бoльlлoе спaсибo зa Тo, Чтo BЬI HaM дzUIи
свoю любoвь. Мьl хoTиМ пoблaгoдapиТЬ Baс зa всё,
Чтo BьI .цля нaс сдел€шlи. И хoтим пoпpoсиTь Baс'
чтoбьI BЬI нaс никoг.цa нe зaбьIвa,rи и BoспoМИHaНИЯ
бьIли тaкиe rl(e сBетЛЬlе' кaк и BaшIи cЧaстЛиBЬlе ли-

цa. Bедь TaкoГo кJIaссa вьt бoльtше ниГДе не нaйдётe,
MЬl rдинсTBенньte!

Mьl вaс лroбим!!!
l l клaсс

{opoгoй 9 (Б>>!
Желaю в€l]vt yспеIltнoй сдaчи экзaМel{oB и сBrтлoгO
)кизнеtIlloгo пyти! Бy.Цьте сиЛЬнЬIми B 'гpy.цньlх си.

ryaцияx' беpегите лpyжбy и близких вaм лю.ц'ей.
Пyсть o rшкольнoй )кизIlи y Baс oсTaЕyтоя TоЛЬкo Хo.
poшJиr вoспoминaнияl

Baлентипa Aнaтольeвrra

Mt|л ь|е, c еp dе u н ы e, хop o u| шe
[oбpыe нашa уlarnеля!
С demcmвo.пt J\rьl npaщаеJ|IcЯ u co ulкoлoй mo?rсе,
l]o c Bал'lu не npoщаеА4cя лцы нuкoеda,
Спaсuбo, чmo вь1 наc лю6шlu, -
Xomь u cmpoeшу'u былu nodчас, -
За mo, чmo нас ̂ 4brс]lumb научlulu,
За вcё, за всё' чmo cdелалu dля наc.
За mo, чmo К Знсtнl|яlу| вел1l,

Hа mpуdнocmu нe oбpаmuв вн|LDtаt1u.я,
Лuulь блаzadаpнocmu odнu
Bам вьtpаcюае'!v| Irа npoщанba
Мьt noэrелаелl Bам doбpа
?I сu,невьt наd zoлoвалlu,
[l oбoльulе p аdocmu, mеnJIа,
Пoбеd lt л4еньu,!е pаt,сmаванuй.
И dаlсе еcлu вdpуe всrШаKнуmь,
Bьt захomumе Irа npoщalrье,
Tсl знайmе, чmo oduннаdцаmьtй юlаcc
Bшt еoвopum лuutь: ,,.\o cвudанья! ''

11 класс

to cв шdoшb.fl ' Il,JкoЛа

ЧaшIr и ЧaЩе Пo.
BTopяeТ: <<Шкoль.
нЬlr гoДь] - гoД'ЬI
счaстья!>>. Пoтомy
Чтo B ulкoЛe TЬI
oбpетaeшь лpyзей,
Haxo.циlIIЬ tIеpByIo
любoвь (a' мorкет
бьlть, не пеpвyю).

Oryvивlшись
l1 ЛеT B lllкoле'

МЬI нaстoЛЬкo к
ней пpивьtкли, ЧTo
неT )кеЛaHия с ней
paсcтaBaTЬсЯ.

Кoненнo' мнo-
гo бьr xотrЛoсЬ
изМeHитЬ в нarшей
шкoлe. Мьt бьI хсе.
лaли BнесTи тaкиe
коppекTиBЬtr' Кaк:

нЬIr кJIaссЬI' дecятибaлльнуro
ИrШ1 бyквеннyro oцel{oчнyю
сисT€Мy' кaкие-нибyД.Ь l-loBIlIе.
сТBa, yчиTьIBz}К)щиr индиBиДy-
€LIIЬнЬIе спoсoбнoсти. Ho )I(из}tЬ
прoДoшI(arтся, и кaк бьI нaм не
хoTeлосЬ пpoщaтЬся сo tпкoлой,
всё paвнo pauo уl[I,у| пoзДнo всё
кoHЧится.

ll клaсс

Кaк пoдTBеp)кДaeT BЬIскa-
зЬIBaние: <<ЖивьI бy.Цем, Hе
пoмрём _ нaшIy ш]кoлy pas.Iе-
сём>>, tuкoлa ДЛЯ тинэйдясepoв
яBЛяется oдниN,I из сaмЬIХ нeHa.

BисTHЬIx и нeлюбимЬlx h4eст B

их paнней )I(из}lИ. Hо мьt с этиМ

нe сoГлaснЬI кaтrгopиЧeски.
Bедь ка:кдьIй чеЛoвeк, зaкoHчиB
шI(oЛy' Пеpехoдя в нoвьlй этaп
)кизHи и oсBoиBtIIись тaм. всё
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Лето - эTo (ilIaЛlllЬкaя>> жtизнь!

Летo - этo пprкpaсIIaя ПОрa ОTl]ЬIХа .це-
теit. И I{aМ' Bзрoсльtм, неoбХo/IиМо сoЗ.цaTЬ
все yсЛoBиЯ Д'ЛЯ l]oЛнoценIloгo oТДьiХa Детей.
B ус;lовиях пpебьlвa*I4Я B ЛaГеpе pебёнок пo-
IraДaеT B }toвoе сoсToЯI{иr' спoсобстByIош{ее
пoкo}o' paсслaбленIlocTи' сняTиК) нaпpяжён-
нoсТ}i, 1IoзBoлЯIощее сбpосиТЬ Гoрy trlкoЛЬ-
ЕtЬlХ И иHЬIХ нaкоПиBIUиХся зa ГoД прoблем.

Bот yх<е нa IТpoTflкerтии2х ЛеT B lшкoЛе в
ТечеIiие ЗиМних и ЛеTI{их кaникvл naбoтaет
oЗдopoBи,tельньIй
ЛaГеpЬ, кy.цa ДеTи
rlpиxoДяT с боль-
ljjиМ y.цoBoЛЬсTBи-

еМ.
B этoм yvеб-

iroМ ГoДy B зиМlIее

BpеМя B jlaГеpе oТ-

дoхНyЛo 26 детeй'
B ТеЧеI{ие

.]IеTFIиХ кaникyЛ B

IIIf(oJе бyлет oрГa.

IlиЗoBaIl oT/]ЬIХ Д.еTеи B сЛе.цy}oщиХ ЛaГrpяХ:
1. oздoрoвительно-обpaзoBaТе.IIЬI]ьlй ;aгеpь

кPовесник> с l по 22 иtoня'

oздopовительно-тpyдoвой xaГеpЬ Дilя
сTaрIпек.iIaссникoB с 1 по 20 иtoня.
Pесdyб"rикaнский пpoфильньrй JaГеpЬ
кКaтипсо>}ra TерpиTopии BoлЛОзеpскoГo
нaциoнaJlЬIioГo l]aркa в Пyлoжскoм paй-
oне с 1 лo 72 иIoлЯ.
Лaгеpь кBодttик> ДЛя сTapшIrклaссникoв с
27 иtoня по 3 иrоля'

5. Tyристкo-кpaеBeДческий лaгеpь кПaтpи-
oT)) B иIоJе Месяшr.

il':.. oтдьrx, ,цaioщий BoзМoх{IIОстЬ

.i.... BoссTaнoBjTения физиЧескиХ и пси.
ХoЛoгиtlеских сиJI' пoзBojIяеT yкpе.

ПиТь детский opГal{иЗМ, ((Пo,цПи-

TaТЬ)) rГo }IoBЬIМvI с|4IIaNLИ' a Taк же

бyдет способствовaть пoдняTиto
ypoBня сaМooцеIlки и сa\,Ioсо:]FiaI{ия,
IITo Irpиtsедёт к сaМopaЗвиТиIo кaх{-

дого pебёнкa' ЧTo не Мaпo BaiкIto B
нalIIе непрoсToе BреМя.

Я желarо ДеTяМ и иx BoспиTa-
TеЛяМ тёпльlх. сoлнrчнЬIx ,fней,

пpекpaснoГо нaсTpoеI{pIя yсIТеХoB и yДaч Bo
Bсех IIpoBoДиМЬIx .целaх!

Maльцeвa T.П.,
зaM..циp. по BP

2.

J .

А
t .

fopoelrе учIrmеЛ.n, учащшеся' podшmеilr ш вcl'
К o. Лaу н0 б езp а3'п Itцн fr II InьIJ а |l,l t{ o]l b lrl.Йfl ..,. i fls r m,а !

Это ylке третий kI' г.a-

.цеюсЬ' i{е IIo,cЛо.цний нo.
D{rp' BьIIIIеДIпий B TирaЖ.
Мoxсет, ГaзеTa и не сo-
BеpшIеItIta' lo, yBеprlrа'
oченЬ }Iyжrra и BaхGIa .ц.JUI
кaжДOГo из нaс. Пoэтомy
ХoЧeтся пoIIpoсиTЬ Baс
Bсех IIринЯTЬ aкTиBнoе
yЧaсTиr B"BЬIпyскr ГaзеTЬl
B сЛеlцyющеM yuебнoм
гojIY.

B"дu т?ц ]I,lщоlpeснo
знaтъ' кaк живёт.кaэкдый
клaсс' ЧеM зaнимaется. A
MoжrТ кTo-тo тIиIIIеT сTи-
X|4 Il1ЛИ сoсТaBJUlеT кpoсс.

вopльl?
lиЬI OyДeМ paДЬT Bи.

/]етЬ Baс в кШколе }oнoГo
кoрpеспo}IДе}iTa)), кoTopаЯ
нaЧиItaеТ сBo}o paботy
v}Itе B сентябnе.

oгрo*"ое спaсибо зa
пo]иоrць в с0зДа}IиI{ Г83e*]
ТЬI-B этol\,t yнебном rO,ry..
xoчrTся скaзaт МaIIьцe.
вой Taтьянe ПaвлоBнеj
Кугarrпи Кaте, Польнико-
вy IOpию, Bасильевy Bя.
чrсJIaBy' Гaспоpевитy
Aл€.ксеIoo Гeттоевy .Цeни.
сy. Пapфёновой Мapине.

Пyмaлайнен A.С.
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Чеpез нrскoЛЬкo ЛеT TьI
BсTaеIIIЬ I{a нaПIе МесTo9 TЬI
бyдеrпь BЬIIIускIIикoм. Только
ToIДa 'гьr поймешIь, ЧTo зI{a-
ЧИТ ДЛЯ нaс шIкoлa. ГIoэтомy
МЬI Х0TиМ IIо}келaTЬ, чтобьI
TЬI lIaслa}кДaлcЯ ЭTиN{и ЧyДес-

{pyжок!
нЬlMи ГoДaми c сaМoГо ПеpBo-
Гo /{ня твоей y.rебьI.

Пyсть Iшкoлa сTaнеT ДлЯ
тебя втopьiм ДоМoМ, где тебе
I{икoГl]Ia не бyдет скyчI{o, и
гДе тебя BсегДa }rЦyT. Mьl oс-
TaBЛЯеМ нa тeбя To. чТo бьi,то

IraМ Дopoго 1 1 лет и чTО oсTa-
BиЛO B нarшей жиЗни неиЗГJ-la-

'цимьiй oтIIеЧaTок, BЛo)ки B
}Iее ЛyчIшее ... Беpеги ее ...

Mитюxинa И. и Филиппoва P.

АдинaЩaтыЙ клaсс жилaю Baм u|астья
з.цоp,oвЬя чтоб вьl пotl]Ли в оaмьтЙ луший
инстытрl  .  ] :]  ' ,

Щaстья vl ЗДqpolьЯ хqpoЦJafu'u пrтёpoк и
лю6ви жeлaю И,
хоpoшoй paботьl.

Псбoльшrе 3.цoровЪЯ и neтёpак.
Пoстyntтть B хopoшее yЧиЛиlЦе.
/lhобы нё забывaл и ш;колy !

Ф
<D

, ,. , .Y:*ug$##
^*,"##$"'tus"*

*"*#dff$lд*
flfl#$rs"*
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