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Творческий коллектив газеты награжден дипломами по результатам участия в городском конкурсе юных журналистов «Голос поколения»
(1999 ̶ 2008 гг.), дипломом фестиваля «Чтоб услышали» «Лучшее периодическое издание» (2009г.).
«Школьная пора» ̶ Лауреат межрегионального
конкурса экологических газет (2009 г.), диплом
победителя конкурса школьных изданий «Мы
журналисты 2012» в номинации «По Горячим
Следам».

Дорогие выпускники!
Дорогой мой 11Б!
Вот и закончился ваш последний учебный
год. Позади остались уроки, шумные переменки, последний школьный звонок…
Пусть школа останется у вас в памяти самым
светлым и радостным воспоминанием –
даже несмотря на то, что не всё порой
бывало гладко. Впереди вас ждёт новая
дорога: с интересными встречами, взлётами
и падениями, с новыми знаниями и, конечно, с новыми мечтами.
Пусть этот путь станет для вас успешным.
Верьте в себя! Помните, что каждый из вас по-своему уникален и способен
добиться успеха. Надо только очень сильно этого захотеть и, конечно, приложить максимум усилий.
Будьте достойны уважения окружающих и радуйте близких своими достижениями.
В добрый путь!
Классный руководитель Кудрявцева Лариса Алексеевна

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю
вас с завершением важного
этапа в вашей жизни и началом нового пути: взрослого,
полного открытий и ответственных решений. Вы
всегда для меня были
не просто учениками, а
очень интересными и содержательными людьми. Я искренне
желаю вам здоровья, больших
успехов, достойных целей и легкого пути в их достижении.
С уважением, учитель английского языка Елена Васильевна
Кербер

По волнам воспоминаний…
Вот и подходят к концу школьные
годы. Много всего было за это
время… Ответив на вопросы анкеты,
ученицы 11 Б рассказали о памятных
моментах школьной жизни.
«1 сентября 2010 года. Я очень хотела учиться, всё лето с нетерпением
ждала этого дня», - Мария Насонова.
«В первый день в школе, помню, я
была очень взволнованная и сонная,
так как я всегда была стеснительна,

нервничала, конечно», - Алина Халикова. Такие же эмоции испытывали в
первый учебный день Юля Кикоть и
Дарья Борзенкова. Всё же «не терпелось узнать, что же будет в годы обучения». Дарья Чеботарь пришла в 38
школу в 5 классе: «Школа мне сразу
понравилась. Было безумно интересно, что ждёт меня дальше. Ребята
были все приветливые, хорошие учителя».

Дарья Чеботарь вспомнила о грустных моментах школьной жизни. Она
сожалеет, что слёты, на которые с
большим удовольствием ездила, длились всего три дня! Про самое веселое
время в школе девочки одинаково ответили: «большая часть всех перемен,
потому что именно на них с одноклассниками и друзьями происходят
забавнейшие вещи».
Читайте продолжение на 4 стр.

Даша Чеботарь – староста 11Б. Амбициозная, красивая и интересная девушка. Я представляю ее через много
лет каким-нибудь директором или помощницей руководителя в крупной фирме. Думаю, Даша сможет добиться
всего того, чего она желает. На встречу выпускников она
приедет на Porsche, а мы все будем ей завидовать.
Даниил Ашихмин, твоей бодрости можно позавидовать, твоей активности тоже, поэтому очень хочется пожелать тебе крепкого здоровья, продолжать радовать
нас, удивлять крайне оригинальным взглядом на жизнь
и своей мудростью.
Даша Борзенкова – очень старательный человек, трудолюбием и усердием
которого я восхищаюсь. Она дружелюбная и открытая личность с большим
сердцем. Даша всегда может посочувствовать тебе, поддержать разговор и
рассказать интересную историю, ведь у нее такой богатый жизненный опыт.
Я думаю, что через 10 лет она станет успешным и уважаемым врачом, чьи
руки спасут многих людей. В целом, я думаю, что благодаря усердию Даша
сможет преуспеть в любой сфере. Я хочу пожелать ей много-много сил, здоровья и стрессоустойчивости, никогда не теряться перед лицом трудностей и
неудач, ведь в итоге все обязательно сложится, как надо!
Ульяна Иванова есть и будет сильной, красивой, умной и доброй девушкой.
Я думаю, у неё будет крепкая и счастливая семья, ей на пути почти всегда
будут встречаться хорошие люди. Неважно, кем она будет работать, но у неё,
при желании, хорошо пойдёт карьерный рост и её будут любить и уважать на
рабочем месте! Такая девушка, как Ульяна, всегда будет в центре внимания,
ибо люди с таким характером и внешностью, как у неё, очень ценятся обществом и им будут рады почти в любой компании!
Юля Кикоть, поздравляю тебя с выпускным! Пройден трудный путь, но самое интересное ещё ждёт впереди! Желаю успехов во взрослой жизни. Пусть
каждая дверь, куда тебе хочется постучаться, откроется. Воплощай свои
мечты в жизнь и чувствуй счастье каждую секунду.
Нина Петровская пришла в наш класс только в начале года, но, несмотря
Алина Халикова –
на это, мы с ней очень хорошо подружились. Нина – очень хороший человек.
весёлая девушка,
Она добрая, милая, красивая и всегда готова прийти на помощь. Сейчас некоторая всегда помного о том, кем я ее вижу в будущем. Так как Ниночка сдаёт
может в трудной
английский, я вижу её в будущем переводчиком. Мне каситуации. Алина с
жется, что она будет работать в известной компании или в
лёгкостью заряжает
престижной фирме. Но самое главное то, что, какая бы провсех позитивом, с ней очень интефессия у неё не была, она будет хорошим человеком. Также я
ресно общаться. В будущем у неёбы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Хочу, чтобы
непременно будет дружная семья
у неё в жизни все сложилось и чтобы она добилась всего, чего
и любимая работа. Я надеюсь и
захочет! Люблю ее.
верю, что у неё всё получится.
Я считаю, что Катя
Анастасия Смирнова – одна из моих любимых одноклассниц.
Смирнова может рабоПусть мы и были не в одном классе раньше, но когда нас расформитать в сфере красоты.
ровали и я попала в компанию "В" класса, то Маша Насонова и
Надеюсь, что она остаНастя Смирнова были первыми людьми, с которыми я подружинется талась. С каждым днем наша дружба становилась крепче, и теперь я
кой
же
уже не знаю, как буду обходиться без этих людей. Кем я вижу
классной
Настю в будущем? Мне кажется, такой человек, как Настя, будет
и общииметь свою компанию. Сначала небольшую, но потом устойчивый
тельной характер и расчетливое спокойствие дадут этой компании огромный толчок. Я думаю,
девуш- Настя найдет способ устроиться в этой жизни, и у нее это хорошо получится. Удачи и
кой.
успехов тебе, следуй за мечтой и не давай никому тебя остановить!

Мария Насонова, хочу тебе пожелать
жить ярко и интересно, уверенно идти к
своим мечтам, всегда добиваться того,
что было тобой задумано. Желаю не бояться перемен и сохранить в памяти
счастливые моменты школьной жизни. В
будущем я вижу тебя целеустремленной
и состоявшейся личностью!

Наташа Правчинская – очень добрый и искренний человек. В будущем
у неё будет большая дружная семья,
которая переполнена любовью, доверием и взаимопониманием. Наташа
найдёт отличную работу по душе, в
которой добьётся успеха. Она обязательно найдёт своё место в жизни.

Никита Стойко – самый задорный парень
11Б. Он умеет шутить и с
легкостью относиться к
жизни – это, как мне кажется, очень ценное качество. В будущем я
вижу Никиту красивым
статным мужчиной. Он
непременно станет профессиональным
военным, будет работать в полиции, расследовать преступления и помогать
людям.

Я думаю, что Михаил Соболев будет работать
в будущем по профессии, которая связана с физическим трудом. Качества и черты характера
останутся такие же: трудолюбие, упрямство и
прямолинейность. Он непременно добьется
многого, если, конечно сам этого захочет.
Магомед Яндиев – добрый человек, который
всегда следует своим принципам. Он вежливый, и, хотя он иногда и спит на уроках, всегда
старается везде преуспеть. Магомед – очень общительный, дружелюбный и открытый ко всем.
Я думаю, через 10 лет он сможет добиться
успеха и стать тем, кем хотел бы. Я хочу пожелать ему в будущем быть таким же упорным и
добрым, всегда быстро находить выход из любых ситуаций.
Я вижу Ваню Бахмисова Юра Цюпин, надеюсь,
очень интересным челове- ты станешь добрым и
ком, учёным или кандида- успешным человеком в
том наук. Ведь он до- будущем. Желаю счавольно-таки умен. Так как стья, здоровья и достаон любит поиграть в теле- точной мотивации для
достижения поставленфоне то, вполне возможно,
ных целей!
и киберспорт для него будет открыт.

Фёдор Семёнов – очень талантливый парень со своими амбициями, который не видит преград перед поставленными задачами. Он – очень добрый и хороший
человек со своими принципами, но всегда поступает
нравственно, пытаясь никого не обидеть. Я не знаю ни
одного человека, который плохо бы о нем отозвался. Через много лет я вижу его предпринимателем, который
четко знает, что он хочет от жизни, и наслаждается
этим. Надеюсь, у него все получится.
Мариночка Полевая! Моя любимая! Самая лучшая подруженька и одноклассница. Такая веселая, добрая, красивенькая и умная девочка. Ты
тот человек, с кем совсем нескучно, хочется общаться и общаться, ты всегда придёшь на помощь. Я знаю, что ты способна и обязательно
справишься со всем. Через 10 лет я тебя вижу
хорошим специалистом, который будет спасать
всех животных в мире.
Мне повезло хотя бы немного пообщаться с Данилой Русановым, потому
хочу сказать, что, на мой
взгляд, через 10 лет он будет отличным справедливым начальником или директором, хорошим куратором. Он из таких людей,
за кем хотелось бы идти,
добрый и отзывчивый.

Дарья Сизых, ты мое
солнышко! Ты самая
лучшая! Желаю тебе быть
успешной в жизни, так
сказать, на blesse. Чтоб
муж богатый был и детишки умные. Найди
свою дорогу в жизни, занимайся тем, что приносит удовольствие. Делай
все по кайффу) Удачи!..
Мой одноклассник Дмитрий Тёмкин – очень хороший
человек. С ним можно поболтать обо всем, абсолютно по
любому вопросу он имеет своё мнение. Он – очень умный человек и часто помогает мне с домашним заданием. Мы знакомы с ним уже 5 лет, и я этому очень рад.
Так же, как и абсолютно все подростки, он любит слушать музыку и смотреть фильмы. К нему можно обратиться за помощью, ведь я ему доверяю. Я счастлив быть
его одноклассником и тем более другом! Через 10 лет я
вижу его парикмахером.

Дарья Гущенко через 10 лет будет
классной актрисой со своим характером и чувством моды. Она будет выступать перед огромной аудиторией и
собирать бурю аплодисментов.

Дорогая Рита Козина, желаю тебе
успешно поступить в твоё учебное заведение, а так же добиться всего чего
ты хочешь. Будь такой позитивной!
Буду скучать по твоей улыбке).

Моя дорогая подруга Соада Сусаева, вот и подошёл к концу последний учебный год в школе. Наверняка ты чувствуешь себя более-менее
свободной от тягот учёбы и обязанностей. Я от всего сердца желаю тебе
удачно сдать экзамены и поступить в выбранное учебное заведение.
Знакомы мы с тобой недолго, но за два года я успела увидеть в тебе
обаятельного человека, харизматичного и, конечно, с невероятно красивой внешностью. Несмотря на то, что ты выбрала путь экономиста, я
с трудом вижу тебя за грудой бумаг. Мне кажется, тебе бы очень подошла карьера модели, профессия дизайнера или косметолога. Обязательно попробуй
себя в каком-нибудь из этих направлений, я думаю, не пожалеешь.
Я верю, что ты будешь искренне счастлива в кругу своей большой любящей семьи,
так как ты замечательный человек: понимающий, добрый и отзывчивый.
С лучшими пожеланиями, твоя Даша Г.

Максим Баранов, поздравляю с выпускным и
от чистого сердца желаю
удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих
интересов, хороших друзей и поддержки родных,
блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и стремления к
своей мечте.

По волнам воспоминаний… (продолжение)
А на вопрос о любимых учителях, мнения разделились…
Мария Насонова: «Нашему
классу очень повезло с первой
учительницей - Любовь Сергеевной. Именно она показала
мне, что учиться - очень интересно. Самым интересным
предметом для меня всегда
была история. Анна Анатольевна заставила на всю жизнь ее
полюбить».
Юлия Кикоть: «Мои самые
любимые учителя - Элла Викторовна, учитель химии, и Татьяна Петровна, учитель технологии. Они очень хорошие и добрые люди, могут поделиться
мудростью, рассказать истории,
из которые учат жизни, помогут
полезными советами.

Борзенкова Дарья: «Я очень
люблю Эллу Викторовну - учителя химии, Нину Ивановну учителя русского языка и литературы, Юлию Александровну
- учителя биологии».
Дарья Чеботарь: «Моим самым любимым учителем стал
Дмитрий Валерьевич, и на протяжении всех лет он всегда меня
выручал, помогал и подсказывал! Я думаю, что связь в дальнейшем будем поддерживать)».
Также разного мнения ученицы о самом бесполезном
предмете в школе.
Борзенкова Дарья: «Самый
бесполезный предмет - это астрономия. Самый полезный
предмет - это математика».

Алина Халикова: «На мой
взгляд, самый бесполезный
предмет — химия. Вообще для
всех, кроме тех, кто будет связывать свою жизнь с этой
наукой. А самый полезный, думаю, география, потому что
приблизительно понимать, что,
где и как находится, это важно.
А главное — разбираться в картах, даже в максимально локальных местностях».
Мария Насонова: «В школе я
считала самым бесполезным
уроком физкультуру. Я не понимала, зачем так много ее в
расписании».
Все едины в том, что учиться
в школе ещё один год, они не
хотят. Надо идти дальше! Юля
Кикоть: «Подошло такое время,

когда уже пора взрослеть и ставить для себя задачи и цели для
самостоятельной жизни».
Дарья Борзенкова желает
школе: «Хороших и прилежных учеников, чтобы они помогали учителям и учились хорошо! Я бы в школе ничего не
стала бы менять, разве только,
чтобы учителя меньше злились
и ходили с улыбкой на работу и
помогали ребятам с заданиями
и подготовками к экзаменам».
Алина Халикова считает, что «в
школе все отлично, желаю,
чтоб зимой было тепло, а по
весне прохладно»! «38 школа
останется в моем сердце навсегда!» - Мария Насонова

Вместо нас
Вместо нас придут другие…
А какие же придут?
Маленькие и смешные
В школу радость принесут,
Будут бегать в коридорах
Все с улыбкой до ушей,
Люди в школе будут хором
Песни петь про малышей.
Может быть, что после лета
К нам придет, кто так ворчит,
Что вся школа так охотно
О ребенке промолчит.
Учителя, потерпите!
Ученикам помогите!
Екатерина Воробьева, 4А
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