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В большую жизнь от нас уходят 30 выпускников—одинадцатиклассников. Они оставили свой 
след в истории школы. Общешкольные мероприятия, волонтерские акции, концерты, просто 
спортивные соревнования Нам грустно расставаться с ними. А что думают они? 

 Суворова Юлия, 11 «а» 

Я очень рада что я заканчиваю школу потому ,что это начало новой жизни. Мне 
запомнилось множество школьных мероприятий. Я бы пожелала учени-
кам ,которые придут в нашу школу терпения и оптимизма, а учителям здоро-
вья и признательности учеников. 

Кнор Алексей, 11 «б» 

Очень рад, что заканчивается этот период моей жизни. Запомни-
лись школьные проделки. Я бы пожелал учителям счастья и здоровья, того же и 
школьникам. 

                                                                                      Ерошенко Дарья, 11 «а» 

         Мне совсем не грустно. Я жду от жизни новых интересных впе-
чатлений и событий, и, конечно, новых друзей. Запомнился 10 и 11 
класс. А оставшимся ученикам, которым еще учиться и учиться, посо-

ветую начать учиться хотя бы с 8 класса. Тогда ЕГЭ будет не страшно. 

 

Сушков Дмитрий, 11 «б» 

Да мне грустно уходить из школы потому что я не знаю что ждёт впереди за две-
рями этой школы. Из школьной жизни мне запомнились походы, волонтерские 
акции. Я присоединяюсь к Даше и советую начать учёбу раньше, чем с 8 класса. 

Мы будущие первоклассники и 1 сентября пойдем в школу. Нас 20.  Нам очень нравится 
в школе. У нас очень дружный класс. За этот год мы многому научились: писать, читать, 
решать примеры. А еще мы много участвовали в конкурсах. (районный конкурс посвя-
щенный 23 февраля, районный конкурс посвященный 8 марта, конкурс чтецов, конкурс 
«Золотая осень, конкурс «самый читающий.....»»И занимали призовые места. У нас мно-
го проходило праздников 23 февраля, 8 марта, классный час посвященный 9 мая. И весь 
год мы ходили на экскурсии. Мы побывали на пекарне, в цехе по изготовлению сапог, по-
жарной охране, магазине «Ассорти». Мы с нетерпением ждет, когда станем настоящими 
школьниками-первоклассниками, и нас так же за успехи в учении, за победы в конкурсах, 
соревнованиях  

Кто к нам приходит? 

Выпускники 2013 

Жидких Ксения 



ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

В общем, да. Это повышает 
статус школы, выглядит более 
красиво. Приятно смотреть, 
когда у школьников есть опре-
деленный стиль. 

Наземцева О.И., учитель англий-
ского языка 

Ученики умеют свой вкус, и, 
наверняка, им не захочется 
ходить целый год в одной и 
той же одежде, к тому же это 
очень скучно и неинтересно. 

Лазуткин Роман (10 кл.) Я затрудняюсь ответить на этот 
вопрос. С одной стороны, это 
делает учеников серьезнее. С 
другой—это неудобно и все 
будут одинаковыми. 

Гурова Наталья (8 кл.) 

Мне кажется, что форму надо 
вводить, так как все приходят в 
той одежде,  в которой ходят 
гулять. 

Теплова Екатерина (10 кл.) 

Сейчас в средствах массовой информации, в школе и даже дома много говорят о введении школьной формы. Мы решили про-
вести наш очередной социологический опрос и выяснить, что думают об этом наши школьники.  

Мы опросили 215 человек. В нашей анкете был один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы в школе ввели форму?» 

Особое мнение 

Против — 36% 
Не определились — 2% 

За — 62% 

Опрос провели Гурова Наталья и Пензякова Юлия 
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Увлеченный, творческий человек, участник всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн». Это она преобразила коридоры 
нашей школы, а сейчас планирует оформить школьную территорию. 

— Ирина Васильевна, ходят слухи, что вслед за зданием школы поменяет свой облик и весь пришкольный участок? 

— Да, действительно мы задумали сделать полную перепланировку участка. Ожидается и изменения  внешнего вида всей прилегаю-
щей территории. В настоящее время создаётся проект «Школьный дворик», где будет рассмотрен каждый уголок школьной террито-
рии. 

— Как это интересно. Но что же всё-таки изменится? 

— Во-первых, каждый ученик может поучаствовать в создании проекта. Вносите свои предложения и, кто знает, может, какой-

нибудь уютный уголок школьного дворика будет выполнен по вашему решению. Ещё я скажу, что на месте сиреневой заросли хоте-

лось бы наконец увидеть густой газон с каменистыми горками и сухими руслами, чтобы было место для отдыха и игр. Планируется 

«расширение огорода за счёт пустошей». Как здорово, что настали такие времена, когда на нашу школу обратили внимание. Она у 

нас лучшая!  

Интервью провела Гетман Марина 

Преображение школы  

Творческие проекты оформления школьных клумб 


