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Ключ к номеру 

Перед вами третий номер газе-

ты, посвящѐнный Году учителя , 

поэтому на  1 странице газеты  

вы сможете узнать о церемони-

ях  открытия этого знаменатель-

ного события как в Санкт-

Петербурге, так и в нашей шко-

ле, а так же узнать с какими 

результатами мы встречаем этот 

год, который ещѐ и юбилейный 

для нашей школы. 

 На 2 странице мы рассказываем 

об учителях, которыми гордится 

наша школа, кроме того освяща-

ем районное мероприятие «От 

всей души», где присутствовали 

наши корреспонденты. 

3 страница посвящена обзору 

двух  больших мероприятий, по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Страницу 4 мы посвятили на-

шим ветеранам, приурочив ма-

териал к 65-летию Победы и 45-

летию школы. 

5 страница - интересный социо-

логический опрос и интервью с 

мамой одного из учеников. 

Ну а последнюю 6 страницу мы 

отдали выпускникам—

одиннадцатиклассникам, кото-

рые выразили свои пожелания 

школе в прозе и в поэзии. 

2010 год - знаменательный для нашей 

страны и для нашей школы.  Конечно 

же, это  65-летие Победы нашей страны 

над фашисткой Германией, чествование  

великой  даты уже не за горами. Но этот 

год  знаменателен ещѐ тем, что он  

объявлен Годом учителя. Это дань 

уважения благородному учительскому 

труду. Мы надеемся, что 2010-й станет 

годом начала серьѐзной модернизации 

отечественного образования, годом 

позитивных перемен.  

Во время церемонии открытия Года 

учителя в Санкт-Петербурге Президент 

России Д. А. Медведев выразил 

надежду, что в Год учителя пройдут 

самые разные мероприятия, 

направленные на укрепление 

авторитета педагога и укрепление, что 

не менее важно, его социального 

2 первых места 
6 призовых мест 

Районный творческий конкурс «Край 
родной дальневосточный» - номинация 
«Серебряное пёрышко»: 

2 первых места 
2 призовых места 

Районные соревнования по мини 
футболу в зачёт районной спартакиады 
учащихся –  

1 командное 
Краевая литературно-краеведческая 
викторина «Сердце Дальнего востока я 
в груди своей ношу» -  

1 командное 
Краевой  этап всероссийской 
олимпиады школьников  по биологии: 

Бреев Илья – призер 
Краевой  этап всероссийской 
олимпиады школьников  по 
обществознанию: 

Быков Илья – призер 
Краевой  этап всероссийской 
олимпиады школьников  по праву: 

Погребняк Кристина – призер 
Районная спартакиада, волейбол  
(девушки) –  

3 командное 
Районный конкурс чтецов 
стихотворений на английском языке: 

4 первых места 
5 призовых мест 

Районный конкурс церемониальных 
отрядов –  

1 командное 

статуса. Уважение и признание 

учительского труда должно стать 

мощным стимулом для развития всего 

учительского корпуса. Это, кстати 

сказать, и ключевое направление 

модернизации образования, уже 

предложены конкретные меры, которые 

будут способствовать сохранению в 

школах лучших учителей, специалистов, 

которые имеют различное образование. 

Потому как главное, чтобы тот, кто 

трудится в школе, обладал 

качественными и современными 

знаниями. И конечно, хотел просто 

работать с детьми. Это самое 

существенное.  

Наша школа активно включилась в 

празднование Года учителя - в марте 

состоялось открытие этого 

знаменательного события. На 

праздничное мероприятие были 

приглашены гости: представители 

управления образования, ветераны 

педагогического труда, учителя, 

учащиеся и их родители. В теплой 

обстановке ведущие (кстати, это были 

ученик 5 класса Дадеко Илья и его мама) 

рассказывали о нелегком учительском 

труде, была показана слайд-презентация, 

об учителях нашей школы, видеоролик 

«Один день из жизни учителя», а 

учащиеся, учителя и родители 

подготовили совместный концерт. Всѐ 

завершилось совместным чаепитием и 

тѐплым разговором. Праздник удался на 

славу, всем понравилась та добрая  

атмосфера, которая царила вокруг, 

казалось, собралась одна большая 

семья. А так оно и есть, школа №3  вот 

уже сорок пять лет одним большим 

коллективом работает, учится и учит, 

достигая определѐнных результатов. А 

результаты, судя хотя бы по этому 

учебному году довольно успешные:  

Районное первенство по футболу –                                        

1 командное 

Районный конкурс «Знатоки 

избирательного права» -  

2 командное 

Районные соревнования по лѐгкой 

атлетике –  

2 командное 

2 краевой фестиваль военно-

патриотических клубов и объединений 

Хабаровского края: 

эстафета «Я – пожарный» -  
1 место 
спортивная игра «Патриот» -  
1 место 

Районный заочный этап краевого 
конкурса детских исследовательских 
работ «Первые шаги в науку» -  

1 место 
Межрайонная викторина «Права 
ребёнка», посвящённая 

Всероссийскому 
Дню ребёнка: 

2 первых места 
3 призовых места 

Районный творческий конкурс «Край 
родной дальневосточный» - номинация 
«Золотая кисточка»: 



Учителям от всей души! 
20 марта в городском Доме 

культуры прошел торжественный 

вечер «От всей души», 

посвященный Году учителя, и, 

организованный управлением 

образования Советско-Гаванского 

района. 

В зале гаснет свет, смолкает шум 

детей, пришедших поддержать 

свою любимую учительницу, и 

оказывается, что именно в этот 

момент, мы совершим 

незабываемое путешествие. В 

каждой школе выходит «на связь» 

корреспондент и рассказывает 

биографию одного из самых 

выдающихся учителей школы. 

Всего представителей от разных 

школ было 13. И очень приятно, что 

участвовали там родные и давно 

знакомые нам лица. Нашим 

Нам было нелегко осознать, что 

больше не будет таких 

запоминающихся уроков, что у неѐ 

появятся новые дети, новые ученики. 

Тяжело расставаться с таким 

учителем, как Вера Владимировна. 

Ведь она тот учитель, которого 

нельзя забыть. 

   Учитель начальных классов 

Фирстова Е. Н. уже много лет 

знакома с этим чудесным человеком, 

и вот что она рассказывает про нее: 

«Мы с Верой Владимировной 

прожили под одной крышей 

одиннадцать лет. В нашей семье 

было трое детей и еѐ дочь Танюшка. 

Мы были, как одна семья. Все годы 

жили очень дружно, помогая друг 

другу в воспитании детей и в быту. 

Праздники проводили вместе. Вера 

Владимировна - очень интересный и 

веселый человек, она была нашей 

душой, путеводителем. Этот человек 

много читает, и во многом нас могла 

осветить. Вера -надежный друг и 

советчик, с ней легко и просто. 

Когда мы переезжали в другую 

квартиру, то маленький сын долго 

плакал и не мог понять, почему Вера 

Владимировна остается здесь. Хоть и 

много лет мы живем раздельно, но с 

ней мы поддерживаем отношения и 

считаем, что она всегда наша». 

Фирстова Антонина, 
ученица 10 класса Б 

М ы  г о р д ы  с в о и м и  у ч и т е л я м и  

корреспондентом была Альбина 

Анатольевна Дейкова, а вот 

представителем от учителей стала 

Наталья Алексеевна Павлова. Мы 

услышали о ней все: моменты из еѐ 

жизни, начиная с детства, и моменты 

еѐ работы, начиная с еѐ 

педагогической деятельности. 

Одновременно с этим мы могли 

видеть фотографии из личного 

архива преподавателя. В общем, 

наша школа представилась 

великолепно. 

В перерывах между репортажами 

показывались концертные номера. И 

здесь 3-я школа выступила отлично. 

Елена  Юрьевна Антипина со своими 

детьми – девочками из 7 А класса 

спели задорные, «школьные» 

частушки. Зрителям настолько 

понравилось выступление, что они 

даже подпевали. 

В общем, мероприятие прошло на 

«ура». Всем учителям говорили 

слова благодарности, несли букеты 

цветов. На лицах проступали 

искренние и радостные улыбки. Ведь 

учителя – те люди, которые 

сопровождают нас в нелегком пути 

знаний и открытий, те люди, 

которые всегда рядом. 

Афанасьева Марина, 
ученица 10 класса Б 

 

 

 

Мы Вас не забудем! 
 Долгое время в нашей школе 

преподавал прекрасный учитель 

русского языка и литературы 

Мягкова Вера Владимировна. 

Нашему классу очень повезло, что 

она учила и нас. Несмотря на ее 

строгость, мы ее очень любили. 

Уроки с Верой Владимировной 

всегда очень увлекательны и 

интересны. Очень запомнилась нам 

«русская рулетка» - опрос 

домашнего задания. В самый 

трудный момент – она рассказывала 

нам анекдот, в точку урока, 

который нас встряхивал и бодрил, и 

мы работали дальше. 

   А когда мы узнали, что наш 

любимый учитель уезжает в другой 

город, мы с трудом верили в это. 



проходить между нами. Разделив 1 
место по строевой и уступив в 
визитке на 1 балл, мы все-таки 
сумели вырваться вперед по сумме 
мест, благодаря гуманитарному 
блоку. Но так было только в первый 
день. 
26 февраля оказался для нас 
неудачным днем. Это был 
спортивный блок, включавший 
стрельбу из пневматической 
винтовки, неполную сборку-
разборку АК, подтягивание на 
перекладине у юношей и КСУ 
(комплексное силовое упражнение) 
у девушек. Проводились 
соревнования на этот раз в пятой 
школе. 
Сразу подвела стрельба. К 
сожалению, по сумме очков пяти 
стрелявших результат оказался 
ниже, чем ожидалось. Сборка-
разборка также оказалась немного 
хуже, чем у школы № 1. Возможно, 
здесь сыграло волнение, связанное 
с тем, что во второй день мы 
выступали первыми. Далее итоги 
оставшихся конкурсов не принесли 
нам хороших вестей. По результатам 
теперь уже двух дней «Беркут» 
серьезно опережал наш «Патриот». 
Все должно было решиться в 
финальный день, который 
представлял собой марш-бросок 
«Семеро смелых», проходивший на 
территории нашей школы. 
Здесь наша команда выложилась на 
полную. По ходу марш-броска мы 
опережали команду «Беркут». 
Особенно радовала лыжная 
эстафета. К ней мы готовились 

тщательно, и наши труды не были 
напрасны – с большим отрывом 
«Патриот» стал лидером. В конце 
соревнований оставался 
последний этап: одевание 
противогазов и ОЗК на время. 
Здесь, увы, фортуна отвернулась от 
нас. Результат этого конкурса 
перечеркнул остальные, и мы, к 
сожалению, понимали, что 
уступили «Беркуту», одевшему ОЗК 
быстрее нас. Но хочется отметить, 
что жюри этого конкурса судили 
некомпетентно, так как время, 
показанное на их секундомере, 
просто привело нас в недоумение. 
 Однако наши попытки возразить 
так ни к чему и не привели. Пусть 
это остается на их совести. 
Наконец, 2 марта в стенах школы 
№ 2 проходило закрытие 
районного этапа игры и 
награждение команд. К тому же 
оглашались результаты по еще 
двум конкурсам, проходившим на 
протяжении всех соревнований. 
Это конкурс боевых листков (в нем 
мы заняли 1 место) и новый для 
города конкурс, заимствованный 
из краевого «Патриота», 
«Командир шагает впереди» (здесь 
лидировали командиры 
«Патриота» Артем Шилин и 
«Беркута» Юлия Власова). 
В общем зачете, наша школа 
впервые за семь лет игры уступила 
1 место команде из первой школы. 
Теперь им предстоит показать себя 
на краевых соревнованиях, 
которые состоятся уже в июне. Нам 
же, занявшим почетное 2 место, 

остается пожелать им удачи в этом 
этапе игры «Патриот». Пусть 
сменилось название краевого 
участника из Советской Гавани, но 
честь нашего города должна быть 
защищена! 

Антонюк Андрей, 
ученик 10 класса  

Церемония - дело не 
простое! 

17 марта в нашем городе 

прошел 3 районный слет 

церемониальных отрядов. 

Как и любые другие 

соревнования, слет 

сопровождали волнение и 

напряжение, тяжелый и 

упорный труд участников. В 

каждой команде были заметны 

улучшения, по сравнению с 

предыдущими слетами. 

Всего номинаций было три: 

лучшая группа барабанщиц, 

лучшая знаменная тройка и 

лучшая группа развертывания 

флага. Дополнительно 

проводилась еще и викторина 

по знанию символики, 

геральдики и т. п.  

Патриот идет славной 
дорогой! 

Каждый год в Советской Гавани 
проходит районный этап 
комбинированной военно-
спортивной игры «Патриот». 
Игра шла в течение трех дней, с 
25 по 27 февраля, и каждый 
день включал в себя отдельный 
соревновательный блок. В 
«Патриоте» принимали участие 
8 команд, разделенных на две 
группы: 1 группа – школы №№ 
2, 5, 6, 8 и 2 группа – школы №№ 
1, 3, 15, 16. 
В первый день игра проходила 
во второй школе, жюри 
предстояло оценить мастерство 
команд в следующих конкурсах: 
конкурс-визитка «Знакомьтесь, 
это мы!», строевая подготовка и 
гуманитарный блок. Для нашей 
команды «Патриот» этот день не 
представлял ничего особо 
сложного, ведь состав команды 
уже был с этим знаком (она 
состояла из ребят, игравших 
второй или третий год). 
 По итогам дня наша команда и 
команда «Беркут» из школы № 1 
сразу вышли вперед, и стало 
ясно, что основная борьба будет 

В каждой команде были свои 

фишки. Например, в школе 

№1 разворачивали 

одновременно 2 флага, а в 

нашей школе дополнительно 

выставили на конкурс еще и 

группу мальчиков-

барабанщиков.  

Накануне конкурса в РДК 

проходил мастер класс для 

команд участниц, который 

проводила Четвертакова 

Юлия Константиновна, 

человек, приехавший она к 

нам с Хабаровска и знающий 

о церемониальных отрядах 

все и даже больше. Она же 

присутствовала в составе 

жюри. 

Но какой бы не была борьба, 

в любой игре есть свои 

победители. И мы с 

гордостью можем сказать, 

что церемониальный отряд 

нашей школы лучший в 

районе. Команды-противники 

были достаточно сильны, но 

наши ребята все же вырвали 

первые места  в каждой 

номинации. И теперь им 

предстоит упорная 

подготовка к краевому слету, 

который будет проходить на 

базе детского центра 

«Созвездие». 

А нам остается лишь 

пожелать ребятам удачи. 

Новак Надежда, 
ученица 10 класса Б 

Месячник  военно-патриотического   воспитания 



 У ч и т е л я м и  с л а в и т с я  Р о с с и я 
К 65-летию Победы. Наши ветераны К юбилею школы. Учитель с большой буквы 

В честь 65-летия со Дня победы над 

фашистской Германией мы хотим 

рассказать об учителе нашей школы 

– участнике этой войны. Эта статья 

будет посвящена преподавателю 

военного дела – Долматову А.И. 

Александр Иванович родился в 

1920 г. До войны учился в 

Воронеже на стрелка-радиста, затем 

служил в авиации, в 

бомбардировочном полку 334 

дивизии. Началась война, его 

отправили на фронт. Участнику 

наступательных боев в период с 

1944 г. по 1945 г. приказом  И. В. 

Сталина объявлена благодарность. 

Александр Иванович участвовал в 

прорыве обороны противника на 

Карельском перешейке, освобождал 

города, такие как Выборг, Минск, 

Метава. Он участвовал в прорыве 

линии обороны противника юго-

восточнее города Рига, уничтожал 

вооруженные группировки в 

Восточной Пруссии в районе г. 

Браутберга, прорывал линию 

обороны на подступах к Берлину, 

участвовал во взятии Берлина. 

Александр Иванович награжден 

правительственными орденами и 

медалями. 

Мы гордимся, что такой героический 

учитель работал в нашей школе, 

преподавал именно военное дело и 

передавал свой опыт ученикам. Мы 

всегда будем помнить и чтить 

память о таких людях, так как 

благодаря им мы можем видеть 

мирное небо над головой. 

Шакина Виктория, 
ученица 10 класса Б 

 

Мария Александровна Коренкова родилась 

29 мая 1931 года. Росла сначала в 

крестьянском доме на Орловщине, но 

после сплошной коллективизации  

родители переехали в Подмосковье и 

работали на шахте. Рабоче-крестьянская 

косточка плюс врождѐнная  

интеллигентность – наверно, именно это 

можно считать стержнем судьбы 

заслуженного учителя школы Российской 

Федерации Коренковой Марии 

Александровны. В школе она была 

секретарѐм комсомольской организации. 

Учителем Мария Александровна быть не 

собиралась, а мечтала быть прокурором . 

Ездила поступать в Ленинград, но шансов 

учиться там практически не было. Точные 

науки еѐ не привлекали.  Молодую 

девушку больше всего интересовала 

история и русский язык. Выбор пал на 

русский язык и литературу. Была она 

энергичной и красивой в своѐм стремлении 

полюбить выбранную профессию и детей, 

служить людям. В еѐ характере всегда  

было и осталось посейчас что-то надѐжное, 

как иногда говорят - стержень. Приехала 

после окончания Тульского педагогического 

института по распределению в 1953 году. Еѐ 

направили в среднюю школу №21 – теперь 

№14 в посѐлок Бяудэ. Вскоре эрудиция, 

энергия и цельность характера Коренковой 

были замечены в гороно и еѐ перевели в 

школу-интернат №7, где она проработала 

один год завучем, а затем пять лет 

директором. 

Следующий большой этап еѐ жизни – с 1966 

года и до ухода на пенсию связан со средней 

школой №3, где более двадцати лет 

работала Мария Александровна завучем. 

Здесь собрались педагоги из разных школ 

города. Мария Александровна создала из 

них работоспособный, инициативный, 

дружный коллектив. Придельная гибкость в 

обращении с людьми, особое умение 

увлекать других на творческий поиск 

помогали Коренковой руководить 

педагогами. Ей очень нравилось работать с 

молодыми педагогами, она проникалась 

любовью и теплотой к молодому учителю. А  

учителя учились у неѐ не только 

педагогическому мастерству, но и 

мастерству анализа уроков, методической 

практике, такту поведения с коллегами. 

 За достигнутые успехи в работе Коренкова 

М.А. награждена значком «Отличник 

народного просвещения», медалью 

«Ветеран труда», и присвоено почѐтное  

звание «Заслуженного учителя школы 

РСФСР», присвоенное звание «Почѐтный 

гражданин города». 

Шакина Виктория, 
ученица 10 класса Б 

(из архивов поисковой работы) 



Однажды вечером я решил с мамой 

поговорить о ее школьных годах. 

- Мама, тебе нравилось учиться в 

школе? – начал я беседу. 

- Конечно нравилось! Школьная пора 

– это самое лучшее время в жизни 

человека! Это детство. Самые верные 

друзья тоже из школы. 

- А как ты училась? Какие предметы 

были самыми любимыми? 

- В начальной школе – отлично. В 

старших классах оценки были разные, 

но положительных больше. А 

предметы любимые – гуманитарные: 

русский язык, история, география. 

- А любимые учителя были? 

- Конечно. Самый первый учитель – 

Вахурова Валентина Николаевна. Я 

училась в пятой школе. Учителя там 

хорошие, многие и сейчас работают – 

Загоруйко Зоя Михайловна, 

Стенькина Галина Федоровна. 

- Почему ты стала учителем? 

- Думаю, что примером были мы 

учителя, и детей я любила. Вот и 

работала учителем в своей родной 

школе. 

- Трудная работа учителя? Что бы ты 

пожелала нашим учителям? 

- Трудная, но интересная. Счастье 

учителя – это благодарные ученики. 

Хотелось, что бы вы уважали своих 

учителей, ценили их труд. А 

учителям – терпения, здоровья и 

творческих, интересных учеников. 

Дадеко Илья, 
ученик 5 класса Б 

Не секрет, что каждый из нас видит 

своего классного руководителя по-

разному. Накануне выпуска газеты  

мы решили провести небольшой 

опрос. Учащиеся нескольких 

классов должны были  описать 

свою «классную маму» и подобрать 

эпитеты, которые еѐ характеризуют. 

Вот что из этого получилось: 

 

Балышева 

Екатерина 

Семеновна -

классный 

руководитель  

9 класса  В 

 

 

 
1. заботливая - 5 уч. 

2. умная - 6 уч. 

3. справедливая - 5 уч. 

4. строгая - 4 уч. 

5. образованная -  8 уч. 

6. внимательная - 4 уч. 

 

Зиновьева 

Светлана 

Ивановна - 

 классный 

руководитель 

10 класса  Б 

 

 

 

 

1. умная - 4 уч. 

2. строгая - 3 уч. 

3. добрая - 10 уч. 

4. справедливая - 10 уч.  

5. веселая - 5 уч. 

6. отзывчивая - 3 уч.  

 

Вшивенко 

Лилия 

Александровна - 

классный 

руководитель  5 

класса Б 

 

 

1. добрая - 21 уч. 

2. красивая - 11 уч. 

3. умная - 10 уч. 

4. справедливая - 5 уч. 

5. отзывчивая - 4 уч. 

6. милая - 5 уч. 

 

Ларионова 

Оксана 

Александровна -

классный 

руководитель  

3 класса А 

 

 

 
1. добрая - 15 уч. 

2. умная - 16 уч. 

3. красивая - 8 уч. 

4. справедливая - 8 уч. 

5. веселая - 3 уч. 

6. строгая - 5 уч. 

 

Бородулина 

Галина 

Семеновна -

классный 

руководитель  

10 класса А 

 

 

 
1. строгая - 4уч. 

2. добрая - 14уч. 

3. умная - 4уч. 

4. заботливая - 5 уч. 

5. искренняя - 5 уч. 

6. интересная - 5 уч. 

 

Дергачева 

Ирина 

Семеновна -

классный 

руководитель  

3 класса  Б 

 

 
1. красивая - 20 уч. 

2. умная - 14уч. 

3. добрая - 15уч. 

4. веселая - 3 уч. 

5. справедливая - 5 уч. 

6. отзывчивая - 4 уч. 

Петрова Мария, 
ученица 10 класса Б 

П о р т р е т  н а ш е г о  р у к о в о д и т е л я  Интервью с мамой 



Многоуважаемая 
многообожаемая средняя 

общеобразовательная 
школа № 3!!! 

  У нас, как у единственного 11 класса, 

часто спрашивают: «Как вам удается 

везде быть первыми? Как вы можете 

одновременно быть веселыми, умными, 

спортивными, креативными? Как вы в 

суровых условиях современной жизни 

никогда не унываете, всем помогаете?» 

   И на все эти вопросы один ответ: 

потому что мы…стоп! К сожалению 

такого у нас еще не спрашивали, а 

следовало бы… 

  Да, мы - не идеальный класс. Да, в нас 

много изъянов. Да, мы не всѐ учим. Но 

все же кое-какими идеями с любимой 

школой поделиться можем. Мы – не 

жадные!  

 

«25 умных мыслей от 25 умных людей» 
Уроки выживания в школе 

Берегитесь! Старшеклассники никогда, 

подчеркиваем, никогда не 

возвращают деньги, которые они 

занимают! 

Никогда не отказывайтесь от 

талончиков, их всегда можно 

выгодно продать вечно голодным 

старшеклассникам!!! 

Ребята! Когда у вас нет денег, талонов 

и щедрых друзей, просто возьмите 

ложки. 

  Ложки! К концу перемены вы точно 

поедите! 

Не хамите старшеклассникам! Они 

могут обидеться, ой, нет, обидеть! 

Помните! Ругаться с учителями 

бессмысленно! Они всегда правы. 

По крайней мере, пусть они так 

думают. 

Прежде чем соврать отцу, что ты в школе, 

убедись, что его там нет! 

Развивайте природное обаяние! И тогда 

директор, глядя в ваши щенячьи 

глазки, не сможет выгнать вас из 

школы! 

Во время медицинской комиссии не 

утруждайте себя походом на 

флюорографию, потому что 

впоследствии вас снимут с уроков для 

прохождения этой процедуры. 

Юноши! Не косите от армии! Походы в 

военкомат помогут вам откосить от 

школы! 

Всегда здоровайтесь с гардеробщицами, и 

тогда вы постоянно       будете получать 

свою куртку без очереди. 

Регулярно посещайте уроки физкультуры, 

потому что после занятий всѐ тело 

будет болеть так, что это позволит вам 

пропустить несколько дней в школе! 

 Ходите по форме? А зачем? 

 Садитесь за теми, кто побольше вас. Так 

вас будет не видно, и вы сможете 

играть на уроках в телефон и 

заниматься другими полезными 

делами. 

Учите английский язык и другие 

иностранные языки, чтобы ваши 

записи не были рассекречены 

проницательными учителями. 

Записывайте шпоры на диктофон! 

Поможет! 

Изучайте химию! Вы запросто избавитесь 

от жвачки, прилипшей к самому 

интересному месту. 

Прежде чем спать на уроке, убедитесь, что 

вы не храпите! 

На работе по информатике вам очень 

помогут знания…шутка!  Флешка! 

Заряжайте телефоны в школе! Не тратьте 

электричество дома! 

Ребята, будьте взаимовежливы! Рисуйте 

на партах карандашом! 

Меняйте сигареты на конфеты! Выгодный 

бизнес. В школе. 

А здесь могла быть ваша реклама. 

         Как ты выживаешь в школе? 

Если вы не заметили, что у нас нет 12 

номера в списке, значит, наши советы 

вам понравились. 

И последнее: не будьте наивными!  

        Учителя уже давно обо всем знают!   

P.S.   А если серьезно: спасибо тебе, 

школа, спасибо Вам, дорогие учителя! 

Мы бы никогда не сказали ничего 

умного и веселого без вашей помощи. 
С любовью, единственный  и 
неповторимый  11 класс  А 

  
Общее напутствие 

Наши школьные годы проходят, 

И расстаться приходит пора. 

С милой школой, где радость находит 

Горделивая детвора. 

Расстаемся и с вами, родные,  

Свою жизнь посвятившие нам. 

Ваших лиц черты дорогие 

Не подвластно стереть годам. 

 

Алле Николаевне 

Наша мама громко плачет: 

«Двойка» у «сынка» маячит! 

Как же ей помочь ему 

Не схватить еще одну? 

С «доченькой» у нее проблема, 

Каждый день встает дилемма: 

То ли к счастью, то ли нет – 

Девочке семнадцать лет? 

А «родители» у мамы 

Прямо все как на подбор: 

С ними можно на Багамы… 

И покрасить коридор. 

Маме некогда стареть, 

Ей бы вовремя успеть 

Доглядеть за «сыновьями», 

Ничего, что все с усами. 

 

Наталье Алексеевне 

Мы русские и наш язык 

Не только знаем мы из книг. 

Его с любовью преподносит 

Учитель наш, она доносит 

До каждой маленькой души: 

«Вот так читай, вот так пиши!» 

 

Светлане Ивановне 

На всех детей у Вас души хватает, 

И каждый ученик у вас в глазах читает. 

Любовь к нему, терпение, заботу,  

И стыдно нам не сделать домашнюю работу. 

Задачи, неравенства и теоремы  

Мы полюбили, даже не заметив как. 

И в их решении нет у нас проблемы – 

Решим любую, все для нас – пустяк. 

И логарифм слегка возьмем 

И пирамиду верно рассечем. 

Математика у нас – просто класс! 

Потому что очень любим Вас! 

 

Лилии Дмитриевне 

Семь лет назад мы к вам пришли, 

Галдящие, как сорочата, малыши. 

Вы нас построили и указали путь, 

С которого нет сил свернуть. 

Все четко, ясно, цель видна –  

Наш класс – спортивная семья. 

«Мы – первые!» - нас гордость распирает. 

С начала иль с конца – по-всякому бывает. 
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