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Выпускники 
2012, 

вам посвя-
щается  

сегодняш-
ний номер! 

Вы здесь начинали со 
старта  
По жизни стремитель-
ный бег,  
Но старые школьные 
парты  
Запомнятся вам 
навек.  
*****  
И словно заодно с зе-
лёным маем  
Хотим слова хорошие 
найти.  
Всего-всего вам в 
жизни мы желаем  
И говорим : 
«Счастливого пути!»  

Поздравление выпускникам 

от директора школы №19 

Тамаровой Н.А. 

   Желаю 9-ым классам 

удачно сдать экзамены, а 

самое главное– не оши-

биться в выборе жизненно-

го пути. Настроя на даль-

нейшие успехи , н а нелѐг-

кий труд. Всем здоровья, 

благополучия в семьях, вза-

имопонимания с учителями 

и родителями, счастья ! 

11– ому «А» предстоит 

пройти экзекуцию ЕГЭ . 

Оптимизма вам, твердости 

и уверенности в своих  зна-

ниях и в себе в целом. 

Оставайтесь всегда такими 

же интеллигентными, ра-

зумными, приятными. Дер-

жите марку школы ,  кото-

рую вы заканчиваете, шко-

лы № 19.  Не теряйте друг 

друга в этой сложной жиз-

ни,  не забывайте школу! 

Всех благ и любви! 

     К поздравлению дирек-

тора присоединяются 

классные руководители. 

Их пожелания  читайте 

на следующих страницах. 

   В номере вы  также 

найдете стихи ,  фотогра-

фии и творчество выпуск-

ников! 

Решением педсовета 

от 22 мая 2012 года к 

выпускным экзаменам 

допущены все  вы-

пускники. Хочется по-

желать «Ни пуха ни 

пера!» , ведь впереди 

самое главное– 

 экзамены!!! 

      В добрый путь! 

От имени редакции 

хочется поблагода-

рить наших журна-

листов, которые 

тоже являются вы-

пускниками: Сала-

рзай Марьям и Ко-

лесникову Кристи-

ну, которые сотруд-

ничали с нашей га-

зетой. 

  Спасибо! Надеем-

ся, что все у вас в 

жизни сложится 

удачно. Желаем 

успехов на экзаме-

нах! 



 

 

 11 А -особые приметы: самые «старые» уче-

ники в школе. 

Коротко о себе: Мы были и навсегда останемся активным и 

ярким классом в памяти школы. Несмотря на то, что наш класс 

был несколько раз переформирован, мы сплотились за эти годы. 

Надеемся, что каждый из нас сможет найти себя в этой жизни. 

Кто знает, может через несколько лет мы прославили нашу школу 

новыми открытиями, своими талантами. Удачи нам на экзаменах! 

Будущим поколениям: Ребята, цените каждый момент в 

вашей школьной жизни. Вы не заметите, как пролетят эти года, с 

жалостью оглянитесь потом назад, но будет поздно. Радуйтесь, 

дружите, любите… 

Поздравление  

классного  

 руководителя 

Ячниковой   

Оксаны  Викторовны  
Я вам пишу, чего же бо-

ле… 
Что я могу еще сказать? 

Теперь я знаю, в родной 

школе 
Мне Вас уже не повстре-

чать… 
Я по привычке еще буду 

Ждать Вас на классные 
часы 

И проверять шестым 
уроком: 

Удрали? Иль остались 
Вы? 

И вот уж пусто в лабо-
рантской, 

И не помнет никто ди-
ван, 

И вот опять уходит сча-

стье к далеким, новым 
берегам. 

А я, как верная подруга, 
Останусь здесь 

И буду ждать... 
Любую нашу с вами 

встречу 
Любить и часто вспоми-

нать! 

С   ЛЮБОВЬЮ,     ваша 

Оксана Викторовна! 

Поздравляем! 

ЕГЭ - Как много в этом звуке  

Для сердца школьника сли-

лось,  

Как много в нем отозвалось!  

 

Фурсенко (вроде честный па-

рень),  

Однажды сильно занемог  

И память о себе оставил- 

Для нас ЕГЭ придумать смог!

Учились все мы в этой школе  

Чему-нибудь и как-нибудь.  

Но  вот ЕГЭ нам, слава богу,  

Поможет «знаньями блес-

нуть».  

Пускай директор спит спо-

койно:  

Его никто не подведет!  

И если кто не сдаст сегодня,  

То сдаст он ровно через год !  

И долгожданная свобода  

Нас встретит радостно у вхо-

да!  

Куда же нам направить сто-

пы  

С сертификатом по ЕГЭ? 

    Пожелания школе: 
Все когда-то заканчивается.  Школьные годы не исключение. Грустно будет про-

щаться с родными до боли учителями и одноклассниками. Школа стала для нас 

первой ступенькой в самостоятельной жизни.  Именно здесь мы испытываем пер-

вые переживания, трудности, чувства радости, победы, мы находим своих первых 

друзей и к нам приходит первый опыт. Так пусть живут в нашей школе счастье 

познания, радость общения, атмосфера любви и творчества, постоянного поиска, 

единства ученика и учителя. 

                                              Пожелания учителям: 
Дорогие учителя! Вы вели нас столько лет через тернии к храму знаний: Вы всегда 

помогали нам, прощали шалости и любили нас такими, какие мы есть! Мы желаем 

Вам крепкого здоровья, огромного терпения и просто человеческого счастья. Спа-

сибо за все! 

                                                        Классному руководителю: 

Оксана Викторовна! 
Говорят, если много времени проводить с человеком, становишься похожим на 

него. За эти годы мы сроднились с Вами. Теперь в каждом из нас есть Ваша ча-

стичка. Вы всегда были чуткой, заботливой. Мы могли в любое время обратиться 

к Вам за советом, поддержкой. Вы навеки останетесь в наших сердцах. 

Спасибо вам за ласку и заботу,  

За свет улыбки, за сиянье глаз, 

За труд Ваш, за любовь и за терпенье! 

Мы благодарно повторяем снова: 

Пусть будет в Вашей жизни много радости 

И счастья, не подводит лишь здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью. 

                                                                              Ваш 11 «А» 



 

 

9 А - особые приметы: истин-

ные англичане с математиче-

ским уклоном 

Коротко о себе :   26 человек, 

углубленная математика. Об-

щий вес– 1300 килограмм, об-

щий рост 37 метров.                   

Самовыражение 

         Вот и пролетело время. Уже 9 

класс… Не могу поверить, что вот-вот 

прозвенит для нас последний звонок, 

вот-вот придет пора сдавать экзамены, 

вот-вот отпразднуем выпускной. Кто-

то останется в школе и продолжит свое 

обучении, кто-то уйдет. Сейчас, когда 

осталось совсем немного до конца, я 

понимаю, насколько мне дороги мои 

одноклассники и одноклассницы. Я бу-

ду помнить каждую их улыбку, каждое 

мгновение, проведенное вместе. 
         Хочется сказать огромное спасибо учи-

телям! Но я знаю, что этого будет слишком 

мало, чтобы отплатить за все, что вы для 

нас сделали. Как вы только нас все это вре-

мя терпели :) Благодарю от всей души за 

знания, которые вы нам дали, за то, что 

научили жизненным премудростям.  

        И конечно, хочу сказать спасибо ШКО-

ЛЕ! 

        Ты научила меня смотреть вдаль, ви-

деть то, к чему я стремлюсь, любить, разли-

чать добро и зло, быть честной и гуманной 

по отношению к окружающим, мужествен-

ной и стойкой перед трудностями. 

Желаю тебе хороших учеников, школа!  

Не забывай нас.                  

                                            Special Illusion  

Поздравление класс-

ного руководителя   

Лялюшкиной 

Надежды Анатоль-

евны: 

И вот звонок ! 

И может странно да-

же 

Вам станет без учи-

телей, ребят… 

Не расходитесь сра-

зу.. 

Я скажу вам, что на 

прощанье близким 

говорят: 

« Желаю вам шагать 

по жизни смело. 

Желаю счастья каж-

дому найти! 

Пусть сбудется, что 

каждому хотелось. 

В дорогу, друг! 

Счастливого пути!» 

 



 

 

9 Б -Особые приметы:  

все на лице, только надо по-

смотреть внимательно. 

Коротко об учѐбе: учимся ,и 

этим всѐ сказано! 

Самовыражение  
В огромный мир от 

школьного порога 

Дорог идѐт разнообраз-

ных много. 

Какой шагать– решенье 

за тобой! 

Продолжить ли учиться, 

Постигая новые пути, 

Идти ли на хорошую ра-

боту- 

Ты сам распоряжаешься 

судьбой. 

Одно лишь выскажем те-

бе мы пожеланье: 

Во всѐм нужны терпенье 

и старанье–  

какой бы ты ни выбрал в 

жизни путь! 

Ты попрощался с безза-

ботным детством. 

Теперь искать всю жизнь 

ты будешь средство, 

Чтоб главную постигнуть  

жизни суть! 

Поздравление классного ру-

ководителя   
Руновой  

Юлии Лаврентьевны 

Бездельничать способен каж-

дый человек, 

И жить бездушно может 

каждый тоже. 

А время мчится, ускоряя бег, 

И спрашивает: «Кто ты в 

жизни? Кто же?» 

Уж коль расти, то с юности 

расти, 

Ведь не годами , а делами зре-

ешь, 

И все, что не успел до трид-

цати,  

Потом , скорей всего , уж не 

успеешь. 

Пусть будут весны, будут со-

ловьи! 

Любите милых горячо и свя-

то, 

 Но все же в труд идите, как в 

бои, 

Творите биографии свои, 

Не упускайте времени, ребя-

та! 



 

 

Самовыражение: 
             Мы учимся в самом заме-

чательном  9 «В» классе. В этот 

класс мы пришли после оконча-

ния 7-х классов  и сначала пере-

живали, что будет сложно стать 

одним коллективом. Но благодаря 

нашему классному руководителю  

Морцевой Елене Сергеевне, очень 

легко стали самым дружным  

классом. Сейчас мы заканчиваем 

9 класс и уже грустим, что скоро 

уйдем из стен родной  школы, но 

некоторые останутся здесь.  
           В нашей памяти навсегда оста-

нутся эти светлые дни школьной жиз-

ни. Учатся в нашем классе 4 мальчика 

и 10 девочек. В этом году сдаем ГИА  и 

конечно волнуемся, как пройдут экза-

мены.   

          С большой благодарностью мы 

будем вспоминать наших замечатель-

ных учителей, которые были для нас 

и строгими педагогами, и добрыми 

вторыми мамами. Добрую память о 

нашем дружном классе, о нашей шко-

ле мы сохраним на долгие годы! 

 

9В– Особые приметы:  

самые, самые,  

...экономичные (Во всех 

делах и вопросах!!!) 

Коротко об учебе: люб-

лю, скучаю, жду... 

Поздравление классного 

руководителя Морцевой  

Елены Сергеевны: 

   Родной, любимый, весѐ-

лый и задорный 9В! Как 

грустно расставаться с 

вами…   
    Грустно оттого, что ни-

кто не опоздает больше на 

пол-урока, никто не посмот-

рит на меня прекрасными 

глазами-озѐрами, никто не 

будет плести косички на уро-

ках, никто не будет так эмо-

ционально отстаивать свою 

точку зрения… Вы подошли 

к очередной ступени вашей 

лестницы жизни. Каждый 

из вас уже сделал свой выбор: 

пусть для каждого из вас он 

окажется единственно пра-

вильным. Желаю вам в жизни 

найти себя, всѐ остальное 

сложится. Я вас никогда не 

забуду!!!  

С любовью, ваша Е.С. 



 

 

9 Г- особые приметы:  

спросите  у охранника. 

Коротко об учебе:  

вообще-то мы учиться 

любим (только об этом 

не знаем). 

 Самовыражение   

        Дорогая наша 

школа! Вот и при-

шло время расста-

ваться. Очень 

грустно уходить из 

стен любимого ме-

ста. Мы очень ра-

ды, что повстреча-

лись с тобой! Нам 

не забыть этих 

прекрасных дней! 

Ведь самые луч-

шие дни мы прове-

ли здесь! На наше 

место придут пер-

воклассники. 

        Спасибо боль-

шое поварам за их 

труды, за вкусные 

обеды! Спасибо 

огромное учите-

лям, за их терпе-

ние, знания, кото-

рые они дали нам! 

Наш класс будет трудно 

забыть, ведь наш класс 

был самый озорной. 

  Мы очень любим тебя, 

школа! 

 
Спасибо 
вам ,учителя,  
За то, что с нами бы-
ли,  
Что годы школьные 
не зря  
Мы вместе проводи-

ли.  
 
За то, что дали в 
школе нам,  
За то, что вместе бы-
ли,  
За то, что беды по-
полам  
Мы школьные дели-

ли.  
 
Слова всем добрые 
даря , 
Мы скажем - доро-
гие,  
Спасибо 
вам ,учителя , 

За то, что нас учили! 
                          9 Г 

 

Поздравление класс-

ного руководителя  

Чистяковой Свет-

ланы Николаев-

ны: 
Пусть станет вечер 

выпускной    

Событием прекрас-

ным в школе! 

Пусть будет светлым 

путь земной, 

Желаю всем счастли-

вой доли!   

  

В обычный день и в 

юбилей 

Не забывайте, где б не 

жили, 

Наставников - учите-

лей, 

Что душу в каждого 

вложили!   

 

И всем невзгодам во-

преки   

Желаю жить, дерзать, 

стремиться! 

Желаю вам, ученики, 

Признанья в обществе 

добиться. 


