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Итоги районной научно-практической конфе-

ренции  

"Шаги молодых в науку". 

 

Место Автор работы Название рабо-

ты 

Руководитель 

3 Игнатьева Елизавета 

Дмитриевна 

"Влияние измене-

ния климата на 

развитие экоси-

стемы на приме-

ре цепи питания" 

Александрова Ирина Ни-

колаевна 

Секция гуманитарных наук: 

Место Автор работы Название рабо-

ты 

Руководитель 

1 Круглова Дарья Александ-

ровна 

"Анна Ахматова 

и Тверской край" 

Дудкова Людмила Сер-

геевна 

2 Скомаха Арина Дмитриевна "История жес-

тов. Значение 

жестов в жизни 

современного 

школьника" 

Дудкова Людмила Сер-

геевна 

3 Громова Мария Александ-

ровна 

"История письма 

от древности до 

наших времён" 

Барсукова Елена Алексе-

евна 

Секция исторических наук: 

Место Автор работы Название работы Руководитель 

3 Владимирова Анастасия Алек-

сеевна 

"Сравнительный 

анализ богов Древ-

ней Греции и Древ-

него Египта" 

Емельянова Наде-

жда Анатольевна 

Секция начальной школы: 
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Секция гуманитарных наук: 

Секция исторических наук: 

Секция естественных наук:  

Место Автор работы Название рабо-

ты 

Руководитель 

2 Караничева Карина Андре-

евна 

"Топонимы Твер-

ской области" 

Богданова Анна Василь-

евна 

3 Воронов Александр Стани-

славович 

"Из опыта созда-

ния домашней ла-

боратории" 

Виноградова Наталья 

Валерьевна 

3 Круглова Дарья Александ-

ровна 

"Исследование 

свойств некото-

рых сортов мы-

ла" 

Виноградова Наталья 

Валерьевна 

Секция Математических наук: 

Место Автор работы Название рабо-

ты 

Руководитель 

2 Зуев Валентин 

Владимирович 

"Компьютерные 

технологии в со-

временной жиз-

ни" 

Кармазина Елена Юрьев-

на 

3 Кирнева Екате-

рина Романовна 

"Математически

е ребусы и голо-

воломки" 

Подстречная Наталья 

Анатольевна 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов  

в научных достижениях!!! 

                                                                     

 София Паш, ученица 11 класса 

Секция начальной школы: 
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Не так давно отгремел замечательный праздник – 9 мая. Исто-

рия его появления, наверное, известна каждому, но всё-таки мне 

хочется напомнить, как всё было.  

 Первый раз его отмечали в 1945 году после подписания 

акта о капитуляции фашистской Германии. Это произошло 

поздно вечером 8 мая, а в 

Москве уже наступил новый день. После того, как акт о капиту-

ляции самолетом был доставлен в Россию, Сталин подписал 

указ считать праздник Победы 9 мая нерабочим днем. Вся стра-

на ликовала. В этот же день вечером был первый праздничный 

салют.  

Для этого произвели залп из 30 орудий и подсвечивали небо про-

жекторами. Первый парад Победы был только 24 июня, так как 

готовились к нему очень тщательно. 

Но история праздника 9 мая была сложной. Уже в 1947 году этот 

день сделали обычным рабочим днем и праздничные мероприя-

тия отменили. Для страны более важно было в то время восста-

новиться после страшной войны. И только в двадцатую годовщину Великой Победы – в 1965 году - 

этот день сделали опять нерабочим. Описание праздника 9 мая несколько десятилетий было почти 

одинаковым: праздничные концерты, чествование ветера-

нов, военный парад и салют. После развала Советского 

Союза несколько лет этот день проходил без парада и 

пышных праздничных мероприятий. И только в 1995 году 

традиция была восстановлена – было проведено целых два 

парада. С этого времени ежегодно они проводятся на 

Красной площади. 

Название праздника 9 мая – День Победы – вызывает трепет в 

душе у каждого русского человека. Этот праздник всегда будет 

отмечаться в России в память о тех, кто сражался с фашистами 

ради жизни следующих поколений. 

 

          Варвара Прокофьева, 11 класс 
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Празднование дня Победы в Бологое 

 

Вот уже 71 год прошёл с той поры, когда отгремели по-

следние выстрелы  самой страшной войны прошлого сто-

летия.  Но  память о Великой Отечественной войне всё 

ещё жива. Она жива, пока живы те, кто ценой собствен-

ной жизни защищал своё Отечество от врага. 

Ежегодно вся страна в день 9 мая отмечает самый вели-

кий праздник – день Победы. В каждом уголке нашей не-

объятной Родины проходят торжественные мероприятия, 

посвящённые этой памятной дате. И наш город не исклю-

чение.  

На центральной площади Ленина проходит торжественный митинг, на который соби-

раются все жители города.  

Главным украшение этого мероприятия является парад 

юнармейцев, в котором принимают участие учащиеся 

школ города. Уже традиционно МБОУ «СОШ №11» вы-

ставляет две коробки юнармейцев, каждая из которых 

имеет свои знаки отличия. С гордо поднятыми головами 

ребята приветствуют  военкома троекратным «ура». Ров-

ными рядами в торжественном марше под флаги РФ 

проходят юноши и девушки по центральной улице горо-

да. И никто из них не останется равнодушным. И грянет 

знаменитая «Катюша» из уст подрастающего поколения.   

Вот уже третий год подряд в нашем городе проходит 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». И особен-

но приятно, что инициаторами проведения этой ак-

ции в нашем городе стали учителя и учащиеся МБОУ 

«СОШ №11». Количество участников «Бессмертного 

полка» растёт с каждым годом. Граждане города и 

района присоединяются к многочисленным школьни-

кам, несущим портреты своих дедов и прадедов.   

И будем помнить мы подвиг наших предков. И будем 

передавать память о нём будущим поколениям.  

                                                                                    

С.В.Матюнина, учитель истории 



 6 

Ученики и учителя нашей школы так же приняли участие и в других район-

ных и школьных мероприятиях, посвящённых дню Победы в Великой Оте-

чественной войне 

*Митинге Памяти и скорби 

*Торжественном районном собрании 

*Торжественном школьном собрании 

*В поздравлении ветеранов г. Бологое с днём Победы 

*В региональной акции, посвящённой Герою Советского Союза Алексею 

Маресьеву 

Были проведены классные мероприятия, посвящённые дню Победы. 
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Совсем скоро, 26 мая,  

в 9 и 11 классах начинаются выпу-

скные экзамены. 
 

Некоторые  советы учащимся при самостоятельной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: 

 

*открыть в сборнике тестовых заданий вариант   и постараться выполнить все задания; 

*провести анализ каждой своей неудачи. Записать, к какой теме курса они относятся; 

*повторить эти темы и вновь проверить себя, выполнив задания следующего варианта; 

*записать номер задания, с которым так и не удалось справиться и обратиться за советом к учи-

телю; 

*нужно запомнить, что нельзя подготовиться к экзамену, если, прочитав задания теста, сразу же 

*свериться с верными ответами. Все правильные ответы запомнить невозможно; 

*в процессе самостоятельного совершенствования знаний важно понять суть изученного мате-

риала;   

*бессмысленно зубрить весь фактически изученный материал, достаточно просмотреть ключе-

вые моменты, уловить их смысл и логику. 

Советы психолога 

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом — 

абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и 

усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает 

обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. Поэтому важно форми-

рование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет выпускникам разумно распределить силы 

для подготовки и сдачи экзамена, а родителям — оказать своему ребенку правильную помощь. 

Экзамен — лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще предстоит пройти. Не при-

давайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением лич-

ностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совершен-

ным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать 

неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ и ОГЭ. Все задания составлены 

на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экза-

мен. 

Некоторые полезные советы по подготовке 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, 

скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 

ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами 

заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна 

занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься одно-

образной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 

подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте пе-

ремену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или 

минеральную воду, зеленый чай, полноценно питаться 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна 

на час. 
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Рекомендации по заучиванию материала 
 

Главное — распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-

9 часов и через 24 часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на 

свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать 

ошибки и обращать внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить матери-

ал своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше 

делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 ми-

нут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки, 

двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ 

обеспечит запоминание надолго. 

Советы учителям и родителям при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

На едином государственном экзамене оценки выпуск-

ников являются комплексным показателем совместной 

деятельности учителей, учащихся и их родителей. Не 

секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зави-

сит от настроя и отношения учителей и родителей на 

этапе подготовки выпускника к экзамену. Методиче-

ские рекомендации действий для учителей и родителей 

подготовлены по материалам ученых-психологов 

И.В.Дубровиной, А.М.Прихожан, А.Г. Шмелева и др.  

Заранее при подготовке по тестовым заданиям при-

учайте школьников ориентироваться во времени и уметь распределять его, формируйте навыки и 

умения концентрироваться на протяжении всего времени тестирования. Это придаст выпускнику 

спокойствие и снимет излишнюю тревожность на ЕГЭ. 

Ознакомьте школьников с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь 

фактический материал, достаточно полностью разобраться в материале, а перед экзаменом про-

смотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно при самостоя-

тельной работе делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый мате-

риал по плану. Основные формулы и определения можно выписывать на листочках и вывешивать 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество 

различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по тести-

рованию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

Помогите распределить темы подготовки по дням.   

 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите за тем, чтобы никто 

из домашних не мешал ему при выполнении домашних заданий. 

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбаланси-

рованный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, 

курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов — это может отри-

цательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут спра-

виться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей мо-

жет эмоционально «сорваться», самое главное, снизить напряжение и тре-

вожность и обеспечить подходящие условия для занятий и экзамена. 

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятно-

сти допущения ошибок. 

 



 9 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и предотвра-

тить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением или ухудшением самочувствия. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обяза-

тельно должен чередовать занятия с отдыхом. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует вы-

спаться. 

Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. Он должен иметь возмож-

ность контролировать ход своей работы. 

Внушайте выпускнику мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его воз-

можностей. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые выпускник получит на экзамене, и не 

критикуйте его после экзамена. Учитывайте его тревожное состояние и старайтесь внушить уверен-

ность в успехе. 

Советы выпускникам при подготовке к экзаменам. 

 

При выполнении самостоятельной работы сначала подготовь место 

для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-

скольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого быва-

ет достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты — «сова» или 

«жаворонок», и в зависимости от этого максимально используй утрен-

ние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться, не 

вообще «немного позанимаюсь», а конкретно какие именно разделы и 

темы нужно усвоить за определенное время. 

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 

«раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. 

Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут — перерыв. Можно в это время 

помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структу-

рировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны 

и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. 

Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти трениров-

ки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий, уровнями их трудно-

сти, формами представления ответов. 

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на 

заданиях в части «А» в среднем уходит по 2 минуты на задание). Эти задания 

базового уровня, как правило, доминируют в экзаменационных работах, их 

выполнение обеспечивает получение положительной оценки. 

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, 

а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа, стремись мобилизовать 

себя на достижение максимально возможного результата. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить содержание 

учебной дисциплины, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

Главное - не паниковать, не тратить время и силы на конфликты и жалость к 

себе! ЕГЭ и ОГЭ  не надо бояться,  на него надо настроиться, но и не надо 

расслабляться. К ЕГЭ и ОГЭ необходимо готовиться. 

 

 

                                                             Материалы предоставила А.В.Богданова, зам. директора по УВР  
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Расписание проведения единого государствен-
ного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в 2016 году 

Дата ЕГЭ ГВЭ 

Основной этап 

27 мая (пт) География, литература География, литература 

30 мая (пн) Русский язык Русский язык 

2 июня (чт) Математика Б Математика 

6 июня (пн) Математика П   

8 июня (ср) Обществознание Обществознание 

10 июня (пт) Иностранные языки (устн)   

11 июня (сб) Иностранные языки (устн)   

14 июня (вт) Иностранные языки, био-

логия 
Иностранные языки, биология 

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, исто-

рия 
Информатика и ИКТ, история 

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика 

22 июня (ср) резерв: география, ино-

странные языки, химия, 

обществознание, инфор-

матика и ИКТ 

резерв: география, иностранные 

языки, химия, обществознание, 

информатика и ИКТ 

23 июня (чт) резерв: иностранные язы-

ки (устн) 
  

24 июня (пт) резерв: литература, фи-

зика, история, биология 
резерв: литература, физика, исто-

рия, биология 

27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

28 июня (вт) резерв: математика Б, П резерв: математика 

30 июня (чт) резерв: по всем предме-

там 
резерв: по всем предметам 
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Расписание ОГЭ и ГВЭ 

Дата ОГЭ ГВЭ 

Основной период 

26 мая (чт) 

обществознание, химия, 

литерату-
ра, информатика и ИКТ 

обществознание, химия, ли-

тература, информатика и 
ИКТ 

28 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

31 мая (вт) математика математика 

3 июня (пт) русский язык русский язык 

7 июня (вт) иностранные языки иностранные языки 

9 июня(чт) 
география, история, 

биология, физика 

география, история, биоло-

гия, физика 

15 июня (ср) 

резерв: география, ис-

тория, биоло-
гия, литература, физика

,  
обществозна-

ние, химия, информатик
а и ИКТ, иностранные 

языки 

резерв: география, история, 
биоло-

гия, литература, физика,  
обществозна-

ние, химия, информатика и 
ИКТ, иностранные языки 

17 июня (пт) 
резерв: русский язык, 

математика 

резерв: русский язык, мате-

матика 

21 июня (вт) 
резерв: по всем пред-

метам 
резерв: по всем предметам 
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Праздник «За честь школы» 

Каждый год в конце мая в нашей школе проходит праздник  

«За честь школы», на котором награждают лучших учеников 

школы: эрудированных, талантливых, творческих. В акто-

вом зале собираются ученики, родители, учителя. Этот учеб-

ный год не был исключением: праздник состоялся 20 мая. 

Традиционно награждение проходило по следующим номи-

нациям: 

«Умники и умницы» (отличники учёбы, 35  человек) 

«Успешный дебют»» 

«Так держать!» (участники олимпиад и конкурсов, 26 чело-

век) 

«Юные исследователи» (победители и призёры районной 

научно-практической конференции, 10 человек) 

«К вершине Олимпа!» (победители и участники спортив-

ных соревнований, 35 человек) 

«Вдохновение» (победители конкурсов прикладного твор-

чества и различных областей искусства) 

«Талант» 

«Активные участники» (28 человек) 

«Ученик года» 

Почётное звание «Ученик года» получили: 

Начальная школа 

Игнатьева Елизавета, 4А класс (кл. руководитель И.Н.Александрова) 

Основная школа 

 Логушин Максим, 7А класс (кл. руководитель А.В.Богданова) 

Средняя школа 

Круглова Дарья, 10 класс (кл. руководитель Н.А.Подстречная) 

Соколова Полина, 11 класс (кл. руководитель Г.А.Злобина) 

В номинации «Так держать!» лучшими вновь были Логушин М. и Круглова Д.  
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Самой многочисленной стала номинация 

«Вдохновение», где хочется отметить лучших 

учеников.  Это Кармазин А. (7Г кл.), Авдеева А.

(6Б кл.), Клепикова В. (9В кл.), Пентия Г. (2Б 

кл.), Граманчуков Д. (1А кл.), Кармазин Ю. 

(9Вкл.), Круглова Д. (10кл.), Шатова А. (6В кл.), 

Урожок К. (7Г кл.). 

 

В номинации «Сотрудничество»  были награж-

дены многие учителя школы «за профессионализм, развитие творческих способностей и 

личный вклад в подготовку победителей и призёров конкурсов, олимпиад и фестивалей». 

Также были отмечены родители, которые неравнодушны к жизни школы.  Им 

были вручены благодарственные письма от администрации школы «за участие в воспитании 

детей и в жизни школы, за творческий подход и активную жизненную позицию». 

 Мы поздравляем  всех отличившихся учеников, желаем им дальнейших  успехов 

в учёбе, творчестве, спорте, активного участия в общественной жизни школы. Новых дости-

жений!!!  

А учителям и родителям профессиональных успехов, терпения и здоровья!!! 

В жизни всегда есть место празднику. Праздник – состояние души. Праздник мо-

жет наступить и в будни, если на душе светло и радостно.  

Именно такой праздник нам всем подарили его организаторы. Спасибо им за эт-

большое!!! 

                               Материал предоставила Н.А.Подстречная, зам. директора по УВР   

                                    Подготовила Е.В.Ярославская, зав. информационным центром 
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Мадонна Самулевич 

Школа является лучшим временем в жизни человека! И для меня этот факт не стал 

исключением, ведь именно здесь происходили самые яркие и запоминающиеся собы-

тия. Однажды весной мы классом пришли в школу, а оказалось, что нам нужно толь-

ко к трём часам. Всё это время мы вместе гуляли, играли и купались. В 7-ом классе 

мы с Ксюшей Григорьевой прогуливали уроки, но, как назло, навстречу нам шёл наш 

классный руководитель. В общем, вспоминать о смешных случаях, происходивших в 

школе, можно бесконечно. От каждого такого воспоминания становится тепло на 

душе.  

 Дорогие ученики 11-ой школы, желаю и вам массу таких моментов, вспомнив 

которые вы улыбнётесь даже в 50 лет. 

София Паш 

Все школьные воспоминания яркие, но самые яркие –  первые. Первая пятёрка, первая 

дружба, первая любовь… Я помню свою тройку и мой ужас от осознания, что мама 

увидит это безобразие в дневнике! Неприятности я всегда решала сразу, без отсро-

чек, поэтому недолго думая, взяла ластик и стёрла эту тройку. К моему прискорбию, 

на следующий день учительница на том же листе нарисовала новую. Но и я девчонка 

не простая, стёрла её заново. Эпопея с появлением и исчезновением тройки длилась 

до момента появления дырки в дневнике. Терпение учительницы лопнуло, и с моей 

мамой была проведена разъяснительная беседа. Прошло время, и я вспоминаю это с 

улыбкой и ностальгией, ведь люди начинают ценить по-настоящему эти воспомина-

ния по прошествии многих лет… ЦЕНИТЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ! 

Когда-то наши мамы и папы, бабушки и дедушки привели нас в 

первый класс. Школьная линейка с первым звонком останутся в 

памяти на долгое время. Первая учительница, строгая, но спра-

ведливая, показала нам наш класс, ставший для нас вторым до-

мом. Школьные годы пролетели на одном дыхании. И вот скоро 

школьная линейка и, теперь уже, Последний звонок. Каждый из 

нас выберет свой путь. Но все мы будем возвращаться в родную 

школу, чтобы встретиться со своими одноклассниками и учите-

лями и вспомнить школьные годы и счастливое детство. Максим Иванов 
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 В этом году мы заканчиваем школу. В это трудно поверить, ведь мы учились 

целых одиннадцать лет. Скоро наши пути разойдутся, возможно, мы больше никогда 

не встретимся. Я никогда не забуду школу, как мы веселились с одноклассниками, сбега-

ли с уроков, объединялись для решения сложных задач. Никогда не забуду учителей, 

благодаря им мы сейчас такие. Они помогали нам, хотя иногда и ругали, обижались и 

злились на нас. Я бы хотела перемотать время назад, ещё раз пойти учиться в 1-ый 

класс. Только сейчас я понимаю, как это грустно и тяжело прощаться со школой… Всё

-таки зря мы сбегали с уроков, торопились домой после школы… Хочется продлить 

наше пребывание здесь ещё хотя бы на чуть-чуть. 

 Я хочу сказать большое спасибо всем учителям! Вы научили нас не только тео-

ремам по геометрии, не только правилам русского языка  и где у человека находится 

сердце. Вы научили нас быть сильными, верить в себя и принимать важные решения. 

Спасибо Вам, Дорогие! Мы вас никогда не забудем! Мы правда не хотим уходить, но не 

можем и остаться. Не забывайте, пожалуйста, нас! Ваш 11-ый класс! 

Виктория Груздева 

 

В этом году наш класс уже оканчивает школу. В моей памяти навсегда останутся воспомина-

ния из школьной жизни. Я хочу сказать огромное спасибо своей первой учительнице – Ольге Ни-

колаевне Винниковой. Я никогда не забуду её ласковый голос. С 5-ого по 9-ый класс нас вела по 

школьной тропе Ярославская Евгения Валерьевна. Несмотря на то, что мы были очень тяжё-

лым классом (наступил переходный возраст), она справилась с нами и многому нас научила. Спа-

сибо Вам, Евгения Валерьевна! Сейчас нашей классной мамой является Злобина Галина Анатоль-

евна. Спасибо Вам, что сумели сплотить наш класс, вы подарили множество ярких моментов, 

которые я запомню на всю жизнь. Так же хочется поблагодарить всех остальных учителей, 

которые всё время были правы и справедливы, хоть порой мы их не слушали. Вы простите нас. 

Мы Вас любим! 

 Я хочу пожелать всем учителям и учащимся прежде всего любви к нашей 11-ой школе. 

Ведь не зря говорят: «Школа - второй дом! Заполните свою школьную жизнь только добрыми 

воспоминаниями, никогда не забывайте о школе и о своих первых учителях! 

Полина Соколова 

Кто из нас вспоминает школу только с досадой и обидой? Ведь в школьных 

стенах прошло наше детство! Были школьные друзья, любимые учителя. В 

школьные годы каждый из нас переживал и радость, и горе. Эти годы чу-

десные… Они запомнились мне на всю жизнь в мельчайших подробностях. В 

общем, в мои школьные годы жизнь кипела ключом! Я благодарен всем учи-

телям, друзьям, товарищам, моим одноклассникам за то, что у меня оста-

лись такие теплые воспоминания  о школе.  

Святослав Корольков 
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Школа — это то место, где каждый из нас смог получить не только знания. В 

школе мы смогли обрести настоящих друзей, испытать чувство первой любви и 

первый раз разочароваться в ком-то. В школьных стенах пролетели самые без-

заботные дни нашей жизни, которые сегодня мы вспоминаем с трепетом и 

теплом. Учитель – непростая профессия, требующая не только весомого бага-

жа знаний, но и умения работать с разными характерами, направлять знания 

учеников в нужное русло… Наши учителя – настоящее золото! Мы искренне 

благодарны вам за вложенные в нас знания и труд. И хоть мы иногда расстраи-

вали и порой обижали вас, хотим сказать, что мы ценим и помним каждое сло-

во, произнесенное вами! Спасибо вам за вашу любовь, за поддержку и важные 

советы, которые мы запомним на всю жизнь! Нас впереди ждет новое, светлое 

будущее, но мы никогда не забудем вас, Уважаемые наши учителя! Спасибо за 

то, что рассказали нам всё, что знали сами, вкладывая в каждое слово особый 

смысл, мы очень ценим это! Именно вы направили каждого из нас в нужном 

направлении и благодаря вам мы теперь знаем, какой дорогой пойдем. Пусть 

пройдут годы, но школу, родной класс,заботу и внимание учителей я не забуду! 

Я хочу пожелать вам, дорогие преподаватели, долгих лет, счастья, удачи и 

исполнения всех желаний! 

Настя Давыдова 

Дорогие учителя, я от всего сердца желаю вам счастья, здоровья,  

успехов в карьере и в жизни, много денег и стальных нервов. Нашей 

школе я желаю, чтобы она оставалась такой, какая она есть. Буду-

щим выпускникам -сдать экзамены и успешно поступить в ВУЗ. 

Константин Иванов 

Школа стала нам вторым домом. В её стенах мы вышли из детства, повзрослели, научились 

читать и писать, любить и ненавидеть, веселиться и грустить.  И куда бы ни забросила нас 

судьба, мы всегда будем с теплотой вспоминать эти родные стены, дорогих учителей и друзей. 

Пусть твои двери всегда будут распахнуты для новых поколений и для нас – выпускников!   

Стас Никитин 

Дорогая школа! Спасибо тебе за все! За труд учителей, за 

их заботу, за понимание! Желаю тебе успехов во всех 

сферах. Чтобы все было хорошо и ты процветала. Учени-

кам желаю: терпите!  

Резан Хаваш 
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Одиннадцать классов – ни много, ни мало, 

И школьные годы уже позади. 

Пусть школа для каждого будет началом 

Чего-то хорошего там, впереди! 

Сейчас, перед выбором главной дороги, 

О школе своей вспоминай, не забудь! 

И пусть все преграды, любые тревоги 

Легко огибает наш жизненный путь! 

        

Дорогие, любимые учителя! Вы вели нас столько лет по пути знаний, терпели 

наши выходки и помогали нам. Спасибо вам за все! Вы для нас те, к кому мы 

всегда можем обратиться за советом и поддержкой. Оставайтесь такими 

же чуткими к проблемам и радостям своих учеников. 

Большого вам счастья и здоровья. Мы ценим вас. Успехов вам в вашей нелег-

кой работе! 

Ирина Темнова 

Воспоминания о школе - это самые теплые, добрые, забавные воспоминания. В них полно ую-

та, который согревает душу. Действительно, ведь чаепития, игры, совместные поездки от-

кладываются в памяти надолго.  

Одно из самых веселых воспоминаний, как мы с классом ездили в Москву на автобусе. Конечно, 

поход в зоопарк был очень увлекательным, но атмосфера в автобусе была куда веселее, ведь 

на протяжении всего пути наш мы не спали, а разговаривали, смеялись, делились едой друг с 

другом и играли в карты. Тогда чувствовалось сплочение нашего класса.  

Так же мне врезалась в память дружная поездка в Валентиновку. Там мы всем классом здоро-

во отдохнули и повеселились. Больше всего мне понравились дискотеки,где мы с девочками 

становились в круг и танцевали. Еще мне вспоминается веселый вечер,когда все девочки кра-

сили одноклассника. В тот день было много положительных эмоций.  

Школа откладывает огромный отпечаток в душе. И даже спустя много лет, я буду помнить 

те теплые минуты, что подарила мне школа...  

Виолетта Привалова 

Школа, школа мы так рады, что ты нам дала дорогу в жизнь. Мы те-

перь уже больше, но каждое мгновение, проведённое в классе, мы 

будем помнить всю жизнь. Все учителя останутся в наших сердцах, 

как вторые родители. Желаем тебе пусть каждый год тебя любят и 

уважают всё сильней.  

Илья Блаж 
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Дорогая школа - ты начало!  

Именно здесь приходит первый опыт, первые переживания, первые чувства.  

За школьными стенами нас учат тому, что же такое жизнь!  

Пусть у нашей школы будет еще много выпусков! 

 И много талантливых и удачных учеников! 

Наша школа-маленькая Родина! 

Здесь мы много нового узнали, 

Много книжек мы перечитали. 

Школа учит нас добру и терпению, 

Любить друзей, учителей и само учение. 

В школе наши судьбы начинаются, 

И в сердце никогда не забывается, 

Что нам вы подарили… 

За щедрость бескорыстную, за добрые сердца, 

За все, за все, чем наши души покорили! 

Спасибо, что вы нас полюбили, 

Хоть строги были к нам подчас, 

За то, что вы нас мыслить научили, 

За все, за все, что сделали для нас. 

Желаю здоровья и счастья, 

Улыбок побольше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная ваша 

Удовлетворение и радость несла! 

Желаю, чтобы каждый год ученики становились все лучше, послушнее и старательнее! 

Виктория Иванова 

Помню, как пришёл в эту школу в первый класс…  

И вот пролетело 11 лет школьной жизни, и теперь я 

выпускник. Самым ярким воспоминанием является 

подготовка к последнему звонку. Нас отпускают с 

уроков, мы репетируем стихи, танцуем.  

Женя Клементьев 

 

Я бы пожелал ученикам уходить после 

9 класса и получать профессию.  

Вова Зацарный 

Одиннадцать лет пролетели, как один день. Было много 

как грустных, так и веселых моментов, но каждый из 

них всплывает в памяти с особой теплотой. Я помню 

наши поездки...Санкт-Петербург, Москва, Новгород, 

лагерь "Валентиновка". И каждый раз, когда мы куда-то 

уезжали, в нашем коллективе появлялась сплоченность.  

Прощаясь со школой, я хочу пожелать всем учащимся, 

чтобы в вашем классе всегда была такая сплочённость. 

И маленький совет: готовьтесь к экзаменам за несколь-

ко лет,а не за последний год. Я понимаю,что осознание 

важности ЕГЭ приходит позже, но учить все за по-

следний год действительно тяжело.  Варвара Прокофьева 
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Дорогая школа - ты начало!  

Именно здесь приходит первый опыт, первые переживания, первые чувства.  
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Много книжек мы перечитали. 

Школа учит нас добру и терпению, 

Любить друзей, учителей и само учение. 

В школе наши судьбы начинаются, 

И в сердце никогда не забывается, 

Что нам вы подарили… 

За щедрость бескорыстную, за добрые сердца, 

За все, за все, чем наши души покорили! 

Спасибо, что вы нас полюбили, 

Хоть строги были к нам подчас, 

За то, что вы нас мыслить научили, 

За все, за все, что сделали для нас. 

Желаю здоровья и счастья, 

Улыбок побольше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная ваша 

Удовлетворение и радость несла! 

Желаю, чтобы каждый год ученики становились все лучше, послушнее и старательнее! 

Виктория Иванова 

Я очень хорошо помню тот день, когда меня первый раз привели в школу. Я очень 

волновалась, но в то же время безумно радовалась. Первая учительница, добрая и 

справедливая, повела нас, казалось, по длинному школьному коридору в класс, уют-

ный и светлый. Здесь мы учились четыре года.  Нашу первую учительницу звали 

Винникова Ольга Николаевна. С ней мы ходили на экскурсии, в музей, в городские 

парки. После второго урока она отводила нас в столовую, и каждому хотелось 

взять ее за руки и идти вместе с ней, так как все чувствовали доброту этого че-

ловека. 

Школьные годы пролетели как месяц. Множество событий произошло именно 

здесь. Тут мы познакомились с нашими друзьями, научились не опускать руки из-за 

неудач, получили поддержку учителей,которые вложили в нас свою душу. 

И теперь уже Последний звонок. Двери закроются за нами, но я уверена, что нас 

тут всегда ждут. Каждый из нас пойдет по своему пути, мы разлетимся по раз-

ным городам. Но каждый год мы будем возвращаться в стены родной школы, в 

которой пролетели наши самые лучшие и запоминающиеся годы. Мы будем возвра-

щаться для того, чтобы встретить школьных друзей и любимых учителей, кото-

рые за 11 лет стали для нас родными.  

Алёна Райкова 

Я желаю нашей школе обилия медпрепаратов, пластиковых окон, комфортных туалетов и столовых,  

 государственного финансирования и капитального ремонта коридоров.  

Пожелания учителям. 

Желаю вам терпения, достойной зарплаты, послушных учеников и радости от вашей работы. 

Пожелания будущим выпускникам.  

Желаю вам знаний, успехов и готовности к испытаниям. Ведь вас ждёт ещё больше трудностей, чем нас.  

Артемий Васильев 

Я помню, как дежурил в столовой. Тот, кто думает, 

 что этим он отделается от уроков, 

 ничего не делая, очень сильно ошибается. Это тяжело.  

Школьные поездки в 7 и 8 классах я запомню надолго!!! 

Пожелания: 

- возобновить школьный WI-FI 

- исключить частые ошибки в расписании 

- следить за дежурством на лестницах 

- из окна туалетов второго этажа видно столовую и наоборот, следовательно,  

необходимо заклеить окна 

- играть на физ-ре можно лишь тремя мячами: остальные пришли в негодность 

- снизить цены на еду в столовой, уж слишком дорого всё стоит 

- будущим выпускникам: заботьтесь о школе и не забывайте друг о друге после её окончания  

Никита Коренев 
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Рано или поздно это должно было случиться, и одиннадцать лет школьной жизни подо-

шли к концу, хочется вспомнить все смешные, нелепые и грустные моменты, которые 

происходили в стенах школы. Я с трепетом и волнением вспоминаю, как 1 сентября во-

шла первый раз в эти незнакомые, но в дальнейшем родные стены. 1 сентября для меня - 

знаменательный день. Помню, как мы все, нарядные, с огромными букетами цветов, 

пришли и увидели нашу первую учительницу Ольгу Николаевну, которая открыла для 

меня и, наверное, для всех двери в познавательный мир знаний. Помню, как не получалось 

решать математику, эти задачки, примеры, но со временем стало всё сложнее, теперь 

я скучаю по этим «дважды два - четыре» и «ча-ща – пиши с буквой а». Окунувшись в 

эти прекрасные воспоминания, хочется еще раз пронести через себя эти одиннадцать 

лет учебы в родной школе №11 и испытать радости первой пятерки и первых слез по 

двойке еще раз.  

Хочу пожелать своим сверстникам удачно сдать все экзамены, поступить туда, куда 

мечтают. А первоклассникам желаю наслаждаться школьными годами и ценить каж-

дое мгновение, проведенное в стенах родной школы.  

Анастасия Цыганкова 

Желаю школе дальнейшего процветания, продолжать дарить своим учащимся 

знания, которые в будущем им очень пригодятся, и выпускать хорошо подго-

товленных и достойных учеников для поступления в престижные вузы.  

Учителям желаю крепких нервов и большого здоровья. Спасибо за то, что по-

могли раскрыть нам способности и таланты, за поддержку, за полученные 

знания и навыки. 

Ученикам желаю заранее начать готовиться к экзаменам, ценить каждый 

момент, проведенный в школе, ведь это самое прекрасное время в жизни каж-

дого человека!  

Наталья Иванова 

Вот и подошли последние деньки в школе. И я только сейчас начала осозна-

вать то, что мама больше не будет будить меня в школу и помогать соби-

раться. Одноклассники больше не будут встречать в раздевалке или в классе, 

больше не будет шуточек на уроке, больше мы не будем сломя голову бежать 

в столовую после третьего урока. Мы выходим во взрослую жизнь. И в сле-

дующем учебном году мы все будем находиться в разных местах, нас будут 

окружать другие люди.  Больше не будет всего того, к чему мы привыкли за 

эти 11 лет. Поэтому хотелось бы пожелать тем, кто еще учится – ценить 

каждую минуту, ведь это самое лучшее время. 

Юлия Захарченко 
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 Приятные момен-

ты будут, но стоит 

приготовиться и к 

испытаниям – они 

куда многочисленнее. Очень хо-

рошо эти дни подходят для разви-

тия тех талантов и способностей, 

которым вы долго не находили 

применения. Вы достигнете от-

личных результатов благодаря 

умению ладить с людьми и пра-

вильно расставлять приоритеты.  

  

Месяц складыва-

ется скорее удач-

но, серьезных 

причин для беспо-

койства нет. В де-

лах вам везет, 

часто вы добиваетесь более зна-

чительных успехов, чем предста-

вители других знаков, а усилий 

при этом прикладываете куда 

меньше. Близкие поддерживают 

вас, радуют подарками и знаками 

внимания. 

Как бы ни развива-

лись события, звез-

ды будут на вашей 

стороне, а это зна-

чит, что вы найдете 

выход из любого 

положения. Тем не менее, самые 

важные дела следует планиро-

вать на конец месяца, потому что 

именно это время обещает самые 

легкие успехи. Близнецы в этом 

месяце энергичны и полны жиз-

ненных сил, и нет такой задачи, с 

которой они не мог-

ли бы справиться. 

В это время возника-

ют задачи, решать 

которые – одно удо-

вольствие. Если времени порой 

не хватает на все, вы стараетесь 

не огорчаться, и правильно де-

лаете: жизнелюбие и оптимизм 

добавляют вам привлекательно-

сти. В этом месяце вы быстро 

учитесь новому, ничего не забы-

ваете. 

 

Вы будете много 

работать, прини-

мать непростые решения, жерт-

вовать собственными интересами 

ради чужого блага, и все это ока-

жется полезным, в первую оче-

редь, для вас же. Многие Львы в 

этот период создадут себе безу-

пречную репутацию, которая им 

вскоре пригодится. 

В данный период 

вы будете букваль-

но окружены людь-

ми, которые захо-

тят помочь вам… 

Стоит прислушиваться к советам 

опытных друзей и знакомых, так 

будет проще принять правильное 

решение. Вторая половина меся-

ца принесет приятные известия, 

неожиданные открытия, а также 

встречи с людьми, по которым вы 

в последнее время скучали. 

 

В этом месяце вас 

ждет много разного и 

интересного. Поста-

райтесь найти источ-

ник позитивных эмо-

ций. Им может стать и любимое 

дело, и спорт, и романтическая 

история – важно, чтобы вам дей-

ствительно нравилось то, что вы 

делаете. Появляется возмож-

ность наладить отношения с 

людьми, с которыми раньше вы 

не находили обще-

го языка.  

 

Будут трудные мо-

менты, но прият-

ных все же окажет-

ся больше. В этом месяце вы по-

чувствуете, что на многое способ-

ны, обретете уверенность в своих 

силах и найдете применение тем 

талантам и способностям, кото-

рые раньше недооценивали. 

Очень хорошо этот месяц подхо-

дит для занятий спортом. 

 

 

Старайтесь больше 

общаться с теми, 

кому доверяете; 

прислушивайтесь к советам. Ин-

туиция дает верные и точные 

подсказки, именно благодаря им у 

вас появляется определенность в 

вопросах, касающихся будущего. 

Будет возможность проявить изо-

бретательность, продемонстриро-

вать свои  

творческие способ-

ности. 

 

У вас получится 

многое из того, что 

вы планировали в 

последнее время – и 

часто добиться цели будет про-

ще, чем вы предполагали.  Вы 

очень практичны, реально оцени-

ваете и свои возможности, и пер-

спективы развития ситуации, по-

этому строите планы, которые 

несложно будет реализовать. Хо-

рошо  

пройдут деловые переговоры, а 

общение с близкими 

поднимет настрое-

ние. 

 

Месяц подходит для 

творчества, начала 

каких-то интересных и необычных 

дел. Чем более необычны и ори-

гинальны ваши планы, тем луч-

ше. Важные решения лучше при-

нимать самостоятельно, тут ин-

туиция будет луч-

шим помощникам. 

 

 

Окружающие оце-

нят ваше великоду-

шие, дружелюбие и 

желание позаботиться о других; 

именно эти качества  помогают 

вам завоевать симпатии новых 

знакомых. Вы сможете отдохнуть 

и перевести дух. Это время хоро-

шо подходит для дружеских 

встреч. 
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