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Главный редактор 

ажется, что совсем недавно я сама была выпускницей нашей 99 
школы. Но открываешь глаза, оглядываешься и понимаешь, что тот день 
далеко позади. А сегодня праздник уже моих учеников. И День Последнего звонка 
от этого становится еще более волнительным. Смотрю на ребят и вижу, как 
они повзрослели, изменились… В этот день хочется пожелать им веры в себя и 
свои силы, удачи на любых жизненных поворотах!  

Фролова М.А. 

 

«Взросление – чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из одного детства в другое». 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд 

 

24 мая в актовом зале школы прозвучали Последние звонки для 9-ых и 11-ых классов. В этот день с 
гордостью и волнением можем сказать: «Поздравляем вас, выпускники 2018 года!» 

 

  

мотришь на выпускников и начинаешь вспоминать, какими нелепыми 
малышами они пришли к тебе на первый классный час, а вот теперь стоят перед 
тобой юноши и девушки со своими серьезными взглядами, со своими планами на 
жизнь, готовые к дальнейшим урокам судьбы. И в этот самый момент 
переполняет чувство гордости, и одновременно становится немного грустно от 
того, что «птенцы вот-вот вылетят из гнезда». 

Гусельникова Н.А. 
 

орогие выпускники, любимые мои советчики, вот и наступил 
день прощания со школой. Теперь вы отправляетесь в свободное плавание, 
новой для вас, взрослой жизни. Пусть каждому из вас удастся выбрать 
верный путь. Пусть вам сопутствует удача, и помогает поддержка близких 
людей. Желаю вам найти своё место в жизни и осуществить все свои 
мечты. 

 
Давыдова В.А.  
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Выпускающий журналист, 

фотограф 

оследний звонок - для меня эйфория, даже спустя 4 дня.  
К этому дню мы готовились два месяца! Огромное количество нервов и 
слез мы пережили, готовясь к этому дню. Последний звонок для меня 
прошел на одном дыхании... Очень странные эмоции ощущала в этот 
день. Мне хотелось реветь от того, что все кончилось, что у меня 
больше никогда не будет уроков, я не буду видеть каждый день своих 
одноклассников, своих учителей. Конечно, мне хотелось радоваться, 
что, выпускавшись из школы, у меня начинается новый этап в моей 
жизни. Огромное спасибо хочется сказать нашему классному 
руководителю, Пашиевой Любови Николаевне, если бы не она, у нас бы 
не было такого праздника! И огромная благодарность всем учителям, 
которые все эти годы были с нами! 

Дарья Гладких, 11А 

 

щущать себя выпускником очень даже приятно. Когда ты с 
гордостью можешь сказать, что ты уже закончил 9 класс! Эмоции невероятные: 
море позитива, хорошая обстановка, изумительно прошедший последний 
звонок… Все оставило о себе приятные воспоминания. Теперь в планах 
поступать в какой-либо колледж на экономиста, и не смотря ни на что, буду 
стремиться достичь этой цели! 

Сергей Шайдулин, 9А  
 

 
 

 
Выпускающий 

журналист 

оследний звонок – это важное мероприятие для учеников и учителей, и, 
конечно, для родителей. И наш последний звонок 2018 не стал исключением! Мы 
начали готовиться ещё с конца февраля! К началу апреля основа сценария была 
готова. В этом, конечно, были задействованы только самые активные ученики 
11-ых классов и наш классный руководитель. Чем ближе для нас становилась 
дата последнего звонка, тем больше обрастал "скелет" нашего сценария.  

Настал день "Х", кажется, все переживали не потому, что что-то не 
получится, а что учителя и родители не оценят. Но тревоги были напрасны. 
Учителя и родители были в восторге от сценок, видео, поздравлений. Для нас это 
лучшее доказательство, что последний звонок прошёл на ура! Хочется 
повторить этот исторический момент, который полон смеха, улыбок, 
признаний в любви, и, конечно же, слёз от понимания того, что мы покидаем 
любимую школу.. Жаль ,что такие моменты только раз в жизни. Но впереди нас 
ждут новые моменты, новые эмоции, новые знакомства! 

Анна Емельянова, 11А 
 

 мне почему-то вспомнился наш первый экзамен! Сначала было некое 
волнение, страх. Но когда выдали КИМ, понимаешь, что ничего нового и сложного 
нет, все то же самое, что мы проходили весь год на уроках. И появляется уже 
спокойствие и уверенность от того, что ты знаешь этот материал. 

Анастасия Макарова, 9А  
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дновременно странно и радостно ощущать себя выпускницей 2018 
года. Всё самое трудное и волнительное впереди, но думаю, мы справимся! 
Осталось совсем чуть-чуть. И если бы была возможность обратиться к самой 
себе в прошлое, я бы сказала: «Ирида, ты большая молодец! Ты идешь в 
правильном направлении. Хорошо, что ты перешагнула этот страх, когда 
поступала в 10 класс... Иди и делай всё, чтобы достичь своей цели!» 

 
Ирида Ваисова, 11А 

 

естно 
говоря, страшно немного 
ощущать себя 
выпускницей! Но при этом 
безумно интересно, что 
же дальше меня ждет? И 
что бы ни было, понимаю, 
что придется работать 
еще больше! 

Алиса Сафиуллина, 
11А 

 

емного грустно, что 
заканчивается такой значимый 
этап жизни, придется расстаться 
с многими уже привычными и 
родными людьми, но я скорее 
радуюсь, что начинается новый 
этап и жизнь станет более 
интереснее и откроется больше 
возможностей, появятся новые 
знакомства и новые цели. 

Алиса Перескокова, 11Б 

 

 
 

 

щущения непередаваемые! Невероятно, сколько ответственности 
сразу ложиться на плечи за столь короткий период времени. Очень пугает 
осознание того, что всего лишь от 4 экзаменов зависит вся твоя дальнейшая 
жизнь! 

 
Никита Свяжин, 11Б 

 
 

а самом деле у меня сейчас смешанные чувства: с одной 
стороны, радостные эмоции, потому что впереди ждёт много всего 
интересного, а с другой стороны, ощущение грусти тоже присутствует, 
ведь школьные годы остались позади. Из ближайших планов - это, конечно, 
успешная сдача экзаменов и поступление в университет, пока о другом даже 
и думать некогда! 

 
Елизавета Сыпачева, 11Б 

 
 
 

 
Выпускающий 

редактор 

 того момента, как началась подготовка к последнему звонку, мы все очень 
волновались, все хотели сделать этот день особенным. Мы много репетировали, 
хотели сделать этот день не похожим на последние звонки прошлых лет. Например, 
я никогда не пела на сцене перед множеством людей, а последний звонок дал мне эту 
возможность; другие никогда не участвовали в сценках. Поэтому, лично у меня, 
остались только теплые воспоминания об этом дне и ,наверно, если спросить у 
каждого, то они ответят то же самое. 

 
Диана Рожкова, 11Б 
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е бойтесь трудностей! Идите своей дорогой, не обращая внимания ни на что! 
Достигайте своих целей и наслаждайтесь каждым моментом своей жизни! 
 

Гусельникова Н.А. 
 
 

«На этом свете меня огорчает только одно – то, что нужно становиться взрослым». 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
 

                   *** 
Успехов вам, выпускники, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
 
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота 
И найдено будет призванье! 

                *** 
Вы на виду у нас росли 
И на глазах у всех умнели! 
Вдруг как-то сразу расцвели 
И незаметно повзрослели! 
  
Еще вчера — ученики, 
Что стали лучшими друзьями! 
И вот уже — ВЫПУСКНИКИ, 
Любуемся, гордимся вами! 

 

                        *** 
Выпускники, счастливой вам дороги, 
Ведь выбор ваш отнюдь немало значит! 
Верьте в себя, не ведайте тревоги, 
Желаем вам мы всяческой удачи! 
 
Пусть будет все, о чем давно мечтали, 
Пускай вас жизнь к успеху приведет! 
Нам хочется, чтоб вы все понимали: 
Вас впереди большое счастье ждет! 
 

 
 «Расставаться так больно, потому что наши души едины. Они были и будут едины. 

Наверное, мы прожили тысячу жизней – и в каждой встречались, чтобы расставаться вновь и 
вновь. Завтрашнее «прощай» – лишь одно из многих за последние десять тысяч лет и тех сотен и 
тысяч лет, что ждут нас впереди». 

Николас Спаркс «Дневник памяти» 
 

 

 

у, вот и пролетели 11 лет школьной жизни. За это время многое 
произошло. Школа, в первую очередь, готовила вас к самостоятельной взрослой 
жизни, ну, и, конечно же, к ЕГЭ. Я не сомневаюсь, вы все сможете, все ваши цели 
будут достигнуты! Желаю вам удачи! Именно удачи, ведь на Титанике все были 
здоровы, но удача была не у всех.... 

 
 

Катарина Ковачевич, 10А 
 
 

«Когда человек взрослеет, ему начинают сниться сны про любовь, и становится очень трудно 
летать. Хотеть или не хотеть этих перемен бессмысленно, они всё равно наступят». 

Макс Фрай «Ворона на мосту» 
 

 
 

Я хочу пожелать 
счастья! 

Юля, 1 класс 
 
 

Желаю здоровья!  
 

Соня, 1 класс 

Веселья вам и больше 
улыбайтесь! 

Вероника, 1 класс 

Учитесь на одни 
«пятерки!»  

Марина, 1 класс 

Желаю найти свою 
вторую половинку! 

Евгений, 4 класс 

Удачной сдачи экзаменов! 
 

Иван, 4 класс 
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ервый курс — это начало взрослой жизни, к которому нужно подойти во всеоружии. Как 
сформировать правильный круг знакомств, как ставить цели и их добиваться,  почему никогда не стоит 
верить страшилкам про преподавателей? На все эти вопросы пытается дать ответ кандидат 
юридических наук, директор Института бизнес-права МГЮА Екатерина Давидовна Тягай. 

 

 
Обнулите 

счетчик. 
«В школе меня 

никто 
не понимал», 

«мне плохо 
давалась математика», «меня 
пугали публичные выступ-
ления» — забудьте об этом. Все 
школьные комплексы должны 
остаться в прошлом, как 
выпавшие молочные зубы. Если 
вы не расстанетесь с ними 
вовремя, то не сможете ни отку-
сить, ни прожевать то, что 
предлагает взрослая жизнь. 

Узнайте, что интересного 
может предложить вам универ-
ситет. Мало кто интересуется 
тем, что реально важно для 
новоиспечённых студентов. 
Выясните сразу: 
- какие дополнительные 
образовательные программы 
реализует вуз. Факультативы, 
курсы, программы обмена 
с зарубежными университетами; 
-  какие студенческие объеди-
нения существуют на факуль-
тете; 
- как в университете обстоит 
ситуация с иностранными язы-
ками, сколько из них изучаются 
в рамках обязательной програм-
мы, а какие дополнительно. Воз-
можна ли с помощью вуза подго-
товка к сдаче экзаменов TOEFL 
и IELTS. 
- какие возможности 
предоставляются студентам 
для прохождения практик 
и стажировок. Есть ли у универ- 
ситета постоянные компании- 
партнёры. Какова вероятность 

трудоустройства по резуль-
татам стажировок, и какую 
роль в этом играет центр 
занятости студентов (заодно 
уточните, существу-ет ли он). 

Общайтесь. Социализация 
и нетворкинг — ваши главные 
спутники на ближайшие 
четыре-шесть лет. Если вам 
повезло не ошибиться с выбором 
профессии, то именно одно-
курсники сформируют тот круг 
общения, с которым вы все 
активные годы жизни будете 
идти рука об руку, вместе 
расти и менять мир. 

Наметьте цели и двигай-
тесь в их направлении. С перво-
го курса ставьте перед собой 
большие задачи, не мелочитесь. 
Сдать сессию без хвостов или 
просто нормально учиться — 
не цель, а фоновый режим для 
тех, у кого есть настоящие 
мечты. Не ждите от роди-
телей поощрительных подарков 
за учёбу, это упадничество. 
Масштабируйтесь с каждым 
своим достижением. Погуглите 
все списки мест, где работают 
лучшие профессионалы в вашей 
области, составьте личный 
шорт-лист компаний, бизнесов 
и занятий — и тут же начните 
свой крестовый поход. 

Не слушайте страшилки 
про преподов и советы о том, 
как учиться. Вся эта суета 
и муравьиные бега — только для 
тех, кому есть чего бояться из-
за прогулов и плохой под-
готовки. К тому же всегда 
и во всех ситуациях существу- 
ют исключения из правил — 
будьте приятным исключением, 

оставайтесь в стороне от чу-
жих ошибок и не перенимайте 
неудачный опыт. 

Составляйте своё профес-
сиональное портфолио с первого 
курса. Ищите работу по специа-
льности. Сделайте себе визитки. 
На первом же курсе составьте 
и каждые полгода обновляйте 
своё резюме. Устраивайтесь 
на любые профильные практики 
и стажировки. Не бойтесь бра-
ться за то, чего не знаете, 
не стесняйтесь быть навяз-
чивыми в поиске работы. 

 Научитесь правильно 
пользоваться интернетом. 
Самое важное, чему нужно 
научиться в университете, — 
искать и находить то, что 
нужно. 

 Дружите с родителями 
и их друзьями. Настоящий 
аттестат зрелости — лёгкость 
общения с людьми любого 
возраста. После школы мир 
перестаёт делиться на ровес-
ников и взрослых.  

 Путешествуйте. Как 
можно чаще. Всегда. Любые 
территориальные границы очер-
чивают пределы ваших возмож-
ностей. Не становитесь их зало-
жником. 

Доверяйте себе. Если 
вам не нравится и не хочется 
учиться, забирайте документы 
и уходите. Но только до этого 
постарайтесь разобраться 
с тем, что вам действительно 
хочется делать. Идите 
и делайте, вы точно будете 
счастливы. 
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жегодно в праздничный день Последнего звонка выпускники 11, 9 классов награждаются 
премиями, учрежденными Школьным Советом Старшеклассников. В этой премии десять номинаций, 
среди которых есть те, что годами не меняются: Гордость школы, Умники и умницы, Мистер 
очарование, Миссис очарование, Тургеневская девушка, Спорт-красота-грация, Самый классный 
приколист, самый модный. Самой значимой является номинация – «Гордость школы», присужденная в 
2018 году Любимкину Сергею (11А) и Белоноговой Дарье (9А). 

 
 

         олучить премию 
"Гордость школы" для 
меня очень почётно. Я 
был очень рад! И даже, 
если честно, не ожидал, 
что получу эту премию. 
Будущим выпускникам я 
бы посоветовал усердно 
трудиться, познавать 

мир, стараться, работать над собой. У них всё 
получится, если они этого сами захотят! 

Сергей Любимкин, 11А 

  олучить 
«Гордость 

школы» для меня 
было очень 
неожиданно. Я 
чувствую радость, 
восторг, думаю, 
что не надо 

останавливаться 
на достигнутом, а надо идти вперед и добиваться 
новых успехов. 

Дарья Белоногова, 9А 
 

Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец; единственное, что имеет значение, – 
это мужество продолжать борьбу. 

Уинстон Черчилль 
 

Победители в номинациях 
 

«Умники и умницы» -  Татьяна Сирковская, 11А 
  
«Мисс очарование» - Валерия Шарова, 11А 
  
«Мистер обаяние» - Виктор Кох, 11Б 
  
«Спорт. Красота. Грация» - Кристина Ермолина, 
11Б 
 
«Самый стильный» - Диана Куштанова, 11А 
  
«Тургеневская девушка» - Заира Зулпукарова, 11А 
 
«Самый крутой фотограф» - Дарья Гладких, 11А 
 
«Самый крутой волонтер» - Анна Емельянова, 11А 
 
«Самый классный приколист» - Никита Свяжин, 
11Б  
 

«Умники и умницы» - Сафарян Ирена, 9б 
 
«Мистер обаяние» - Варшавский Всеволод, 9а 
 
«Мисс очарование»  - Гатина Екатерина, 9а 
 
«Спорт. Красота. Грация» –  Заякина Марта, 
9а 
 
«Тургеневская девушка» – Краева Александра, 
9б 
 
«Самый стильный» – Хреновский Данил, 9б 
 
«Девица краса – длинная коса» – Емельянова 
Надежда, 9б 
 
«Самый классный приколист» – Кочубейник 
Владимир, 9б 
 
«Самый крутой советчик» – Зернин Владимир, 
9а 
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