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Дорогие выпускники!

     Тема сегодняшнего выпуска «Саквоя-
жа» – «Шедевр». Слово это пришло из 
французского языка, в котором слово-
сочетание chef d'œuvre — «труд, достой-
ный мастера», а появилось слово от 
слияния голландских корней: «master» 
+ «piece», «кусочек мастера», который
обозначал работу, с помощью которой 
ученик, подмастерье достигал звания 
Мастера.

Каждый из нас уникальный шедевр, 
мы созданы по образу и подобию 
самого Бога, а значит, каждый из нас  
должен отражать Его любовь.

Божья любовь долготерпит, не 
хвастается, терпелива, не ведёт себя 
неподобающе, несебялюбива, не 

раздражительна, не считает свои 
обиды, не радуется недоброму, а 
вместе с другими радуется правде. Она 
всегда защищает, всегда верит, всегда 
надеется, всегда терпит. Любовь никог-
да не кончается.
Давайте и мы учиться поступать также.

Наша школа не зря называется 
«Новый путь». На протяжении стольких 
лет, мы старались показать Вам этот 
путь, идти по нему уже Ваша задача.   
Пусть жизнь каждого из Вас станет 
настоящим шедевром.

А нам, учителям, лишь остаётся 
пожелать вам счастливого пути, 
выпускники 2018!

    С любовью, Нарина Борисовна, 
директор ЧОУ-СОШ «Новый путь»
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Дорогие выпускники, вы скоро 
уйдете из школы. Я желаю вам посту-
пить в институты и хорошо там учить-
ся. Слушайтесь старших. И главное – не
бойтесь трудностей. Желаю успехов! 

(Фоменко Егор)

Пусть Вы уходите, но мы никогда не 
забудем вашу любовь и поддержку. Вы
наши друзья и часть нашей школьной 
семьи. Будьте уверенными и решитель-
ными. Будьте всегда победителями! 

(Ломова Виктория)

Дорогие выпускники, вы были для 
нас примером, помогали нам и поддер-
живали нас. Ставьте цели и достигайте 
их. Будьте успешными! Вы скоро 
уходите из школы. Желаю вам, чтобы 
вы поступили в вузы. Не бойтесь труд-
ностей! 

(Александров Михаил)

Дорогие выпускники, я вас поздрав-
ляю с окончанием школы! Молодцы! 
Вы прошли этот путь! Я думаю, школь-
ные годы вам запомнятся на всю 
жизнь. Стали взрослые вы. Найдите 
свое место в жизни! Никогда не 
расстраивайтесь и не опускайте руки, 

если у вас что-то не получится. Вспо-
минайте нас, школу. Удачи вам. Мы вас 
любим! 

(Усова Виктория)

Вот и подходит к концу ваша школь-
ная жизнь. Впереди новая, взрослая 
жизнь. Вам предстоит еще встретиться 
с проблемами и неприятностями, но я
надеюсь, что вы с ними справитесь. Не 
забывайте друзей и близких, не забы-
вайте учителей. Ведь в век компьютер-
ных технологий нетрудно сохранить 
номера. Не забывайте школу. Ведь она 
дала вам многое. Не робейте перед 
будущем! Не падайте духом! В добрый 
путь! 

(Безпаленко Богдан)

Дорогие выпускники, вы вступает во 
взрослую жизнь, которая полна тайн, 
загадок, приключений. Каждому из вас 
предстоит выбрать дорогу, найти свое
призвание. Пусть ваш жизненный 
компас всегда показывает верное 
направление. 

(Нагуманова Вероника)

Хочется поддержать вас всех мораль-
но. Пусть все будет у вас хорошо. А 

желаю побыстрее в будущем завести 
семью. А также материального благо-
получия! 

(Переходов Глеб)
Дорогие выпускники, вы много лет 

проучились в нашей школе. Я думаю, у
вас есть добрые воспоминания, связан-
ные с одноклассниками, учителями, 
школой. Хочется пожелать вам – верьте 
в свои мечты и всегда оставайтесь 
такими же дружными ,веселыми. Хотя 
вы стали взрослыми, но никогда не 
забывайте родных и близких, друзей, 
одноклассников и учителей. Будьте 
счастливы! 

(Рыжкина Татьяна)

Желаю нашим выпускникам счастья 
и удачи во всем. Чтобы многое дава-
лось легко. Удачно сдайте все экзаме-
ны. Развивайтесь и изучайте новое. 

(Власова Ника)

Не останавливайтесь, всегда двигай-
тесь вперед. Помните, главное в дости-
жении цели – это труд. Пусть впереди 
на жизненном пути ждет вас только 
счастье! 

(Юрковская Кристина)

Дорогой выпускник, пусть твой 
жизненный путь ровным и прямым. 
Старайся быть интересным человеком. 
Веди здоровый образ жизни! Всегда 
смотри на жизнь позитивно! Будь 
доволен каждым днем! 

(Батоян Маргарита)
Дорогие выпускники, когда-то 

звучал звонок первый, а теперь уже 

от 5 класса

последний. Вы стали взрослыми. 
Желаю вам терпения, доброты и испол-
нения заветных желаний! 

(Качалова Анастасия)

Вы стали взрослее, умнее, мудрее, 
интереснее. Не важно, где дальше вы 
будете учиться, главное, чтобы вы 
всегда добивались успеха и поставлен-
ных целей. Сделайте правильный 
выбор. Без вас, выпускники, станет в 
школе грустнее, особенно без Адамчи-
ка Петра. Желаю удачи! 

(Марченко Дарья)

Желаю вам успешно сдать экзамены, 
поступить в вуз, правильно выбрать 
профессию. Впоследствии потрудиться 
на благо нашей Родины и стать приме-
ром для своих будущих детей. 

(Соловьев Дмитрий)

Пусть жизненные трудности вас не 
пугают. Не забывайте, что Господь 
рядом, обращайтесь к нему, и Бог вам 
поможет и сохранит. 

(Орехова Мария)

Пожелания 
выпускникам 
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Дорогие мои ученики! Вспомните, 
как еще совсем недавно вы, такие 
маленькие и любопытные, пришли на
свою первую линейку. Смешные белые 
банты, огромные букеты, радостные 
улыбки… В этот день вы с гордостью 
говорили – Я ПЕРВОКЛАССНИК!

Вы взрослели и с каждым днем 
становились немного умнее и мудрее. 
Сейчас вы с улыбкой вспоминаете свой 
первый урок, то, как не хотели вставать 
по утрам и учить вечером уроки. Прой-
дут годы, забудутся отдельные момен-
ты школьной поры, но ваши воспоми-
нания о школе всегда будут теплыми и 
полными любви. 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПЕРВОМ КЛАССЕ

Я никогда не забуду свою первую 
линейку. Меня несли на плече, а я 
громко звонила колокольчиком. В этот 
день я познакомилась со своей 
учительницей – Мариной Рафаэловной. 
Она очень добрая.

Гущина Юлия
Первая линейка и первый звонок – 

самый важный момент в жизни каждо-
го ребенка. Я помню, как прозвенел 
мой первый звонок и мы пошли на 
первый урок.

Черепанов Кирилл
Если меня спросят, что мне запомни-

лась в первом классе, то я с уверенно-

стью скажу – первый звонок. Мы
выпускали красивые яркие шарики в 
небо и громко хлопали в ладоши.

Гущина Владислава
Редко мы вспоминаем свою первую 

линейку, но в душе мы храним самые 
теплые и трогательные чувства об этом 
дне. На своей первой линейке я была 
одета очень красиво, как школьница. У 
меня были белые красивые банты, 
белые туфли и большой букет цветов с 
пленительным ароматом.

Вандина Людмила
Все ребята нашего класса быстро 

подружились. Мне очень нравилось на 
переменах гулять во дворе школы и 
играть с друзьями в веселые игры.

Селезнев Альберт
Очень интересно было собираться с 

друзьями на переменах и играть в 
«Бикса». Бикс – это наш английский 
робот. Робот догонял нас, а мы прята-
лись от него в домик.

Марченко Алекса
Как интересно было учиться! За 

поведение и хорошую учебу нам выда-
вали МЭРИТЫ – игрушечные деньги. 
Мы за них могли в игрушечном магази-
не купить что угодно.

Перекладова Мария
Любили мы с классом ходить в кино, 

театры, библиотеки и на экскурсии. С 
удовольствием посещали музеи, выста- 
вки и узнавали много нового.

Чернякова Елизавета
А мне запомнилось, как мы с классом 

ходили в походы. На природе мы 
играли, веселились и изучали природу.

Еременко Анастасия
Самым интересным был зимний 

поход в парк. Мы искали следы живот-
ных на снегу. Весело играли в снежки.

Полстьянова Анастасия

Выпускники 4 класса
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С детства я люблю походы и природу. 
Однажды мы с классом ходили в поход. 
На природе было очень красиво. Мы 
гуляли по зеленой траве, играли в 
веселые игры и прыгали на батуте.

Варениченко Мария
Но ни один поход не обходился без 

пикника. Мы все вместе сидели на 
зеленой траве и рассказывали веселые 
истории.

Тимакова Екатерина
И как-то раз мы пошли в поход. Нам 

раздали задания, и нужно было с помо-
щью подсказок найти клад. Нам это 
удалось. Мы нашли его на бугорке. Это 
были шоколадные монеты. Мы были 
очень рады!

Хныкин Григорий
Какое чудесное было время! Мы – 

первоклассники! В конце первого 
класса мы с ребятами поехали в Крас-
нодар. Мне запомнилась эта экскурсия. 
Нам рассказывали о разных професси-
ях. Больше всего мне понравилась 
профессия фотограф.

Щупова Ольга
Школа – это маленькая Вселенная. 

Здесь вы учились дружить и любить, 
быть ответственными, понимать 
других. Из года в год мы с вами подни-
мались трудными ступеньками по 
лестнице Знаний. Вы еще долгие годы 
будете вспоминать «Уроки из детства». 
А вот какие уроки запомнились
больше всего нашим выпускникам?

Уроки были все замечательные. Но мне 
больше всего запомнился урок в первом 
классе, когда я написала слово «МАМА».

Вандина Людмила
Ребенок с детства любит лепить и рисо-
вать. Мне запомнился урок технологии, 
когда мы из пластилина лепили кухню, 
посуду, мебель, овощи и фрукты.

Хныкин Григорий
Очень интересным был урок по окру-

жающему миру во 2 классе. Мы пошли в 
парк и наблюдали за насекомыми.

Полстьянова Анастасия
Каким необычным и интересным 

был для меня урок английского языка в 
«День самоуправления». Мы делали 
чудесных жирафиков. А еще мне 
запомнилась экскурсия в библиотеку и 
фотоконкурс «Как я провел лето?». Я 
заняла 1 место.

Щупова Ольга
Интересно и весело проходили уроки 

физкультуры. Мы узнали много инте-
ресных игр. Участвовали в «Веселых 
стартах», где соревновались с команда-
ми из других школ. Уроки физкультуры 
самые веселые!

Варениченко Мария
Веселились мы и в летнем лагере с 

Давидом Рафиковичем, когда ходили на 
водохранилище. Там мы узнали много 
интересного о профессии спасатель.

Черепанов Кирилл
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Очень я люблю уроки музыки. Мне 
нравится учить новые песни. На творче-
ской олимпиаде и на праздниках я 
исполняю песни. А в третьем классе 
даже получила грамоту за выступление.

Тимакова Екатерина
Ласковая, нежная, добрая, заботли-

вая… и еще много красивых слов мы 
можем сказать нашим МАМАМ. К 
праздникам наших дорогих мам мы 
всегда готовились заранее. На уроке мы 
научились рисовать витражными 
красками. У нас получились чудесные 
картины на стекле для любимых мам на 
8 Марта.

Гущина Владислава
Шумно и весело проходят у нас в 

школе ежегодные дни толерантности. В 
четвертом классе мы изучали Африку. 
Наш класс представлял маленькую 
африканскую страну – Гамбию. Мы 
были в ярких костюмах и придумали 
интересные конкурсы для гостей. А 
самым удивительным было то, что 
весной к нам приехалучитель англий-
ского языка из Гамбии. Было очень 
интересно с ним общаться!

Еременко Анастасия

Если снег за окном, значит, наступила 
зима, и скоро будет Новый год. В четвер-
том классе мне очень понравился урок 
технологии. Мы вырезали ажурные 
снежинки и украшали ими класс. У нас 
получилось царство Снежной Королевы.

Гущина Юлия

Больше всего мне запомнился урок 
внеклассного чтения, когда мы изучали 
произведение «Чарли и шоколадная 
фабрика». На уроке мы участвовали в 
интересной викторине. Мне понрави-
лось задание, когда нужно было нари-
совать необычные сладости, изготав-
ливаемые на фабрике Вилли Вонка.

Перекладова Мария
Самым интересным для меня стал 

урок технологии в четвертом классе. С 
Надеждой Геннадьевной мы делали из 
бисера замечательные розочки. 
Мамочка моя была очень довольна.

Селезнев Альберт
Такими милыми и красивыми полу-

чились солдатики из соленого теста для 
дорогих пап на 23 февраля! Я усердно 
старалась сделать красивую поделку. У 
меня получилась замечательная компо-
зиция из соленого теста, и мой папа был 
рад такому необычному подарку.

Чернякова Елизавета
Вкусным и очень интересным стал 

урок технологии в четвертом классе 
«Мы маленькие кондитеры». На этом 
занятии мы узнали о профессии конди-
тер, научились делать пирожные. У 
меня получились они очень красивые и 
вкусные. Дома всей семьей мы с 
удовольствием съели эти вкусняшки. 
Мне очень понравился этот урок! Это 
был самый лучший урок!

Марченко Алекса
А ещё дни рождения помним мы,
Как они проходили по-разному.
И экскурсии наши помним,
И веселые соревнования.
Первый класс, и уроки, и праздники,
Физкультуру, нашу веселую,
И русский, и математику,
И технологию, все, все помним МЫ!
Школьные годы – самая удивитель-

ная веселая пора, которая навсегда 
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остается в памяти каждого из нас. 
Именно с первым любимым учителем 
мы открывали для себя «премудрости» 
чтения и письма, постигали жизнен-
ные уроки и учились искать себя и свое 
место в этом огромном мире. Нам 
очень хочется сказать слова благодар-
ности нашим учителям.

Мы хотим пожелать всем учителям 
добра, спокойствия, терпения, успеха в 
работе, послушных учеников. Хотим 
сказать «СПАСИБО» за ваш труд и 
знания, которые вы в нас вложили. Вы 
самые лучшие учителя! Мы вас любим! 
«Почаще доставайте из кармана 
улыбку, дорогие учителя!» – ваш 4 
класс. Надеюсь, вы прочли, что получи-
лось из первых букв высказываний 
выпускников.

УРОКИ ВОЛШЕБСТВА

Почему? Учителя старались каждый 
урок сделать интересным, волшебным. 
Ведь наши выпускники – это малень-
кие шедевры.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ 
РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 2018 года

  Профессия учителя требует полной 
самоотдачи и самоотверженности, что 
далеко не всем по силам. Хороший 

педагог должен быть строгим и 
добрым, уступчивым и требователь-
ным, отзывчивым и сдержанным - 
умело сочетая эти важные качества, 
можно добиться потрясающих резуль-
татов. Однако главным условием явля-
ется любовь к своим ученикам - только 
так работа учителя наполняется смыс-
лом. Ведь именно учитель начальных 
классов открывает для ребенка огром-
ный мир знаний, помогая делать 
первые шаги в новое и неизведанное. 
Поэтому за 4 года начальной школы 
первый учитель становится для учени-
ков и их родителей по-настоящему 
родным человеком, расставаться с 
которым порой так нелегко.

Все четыре года наших детей сопро-
вождали самые верные, самые мудрые 
наставники - учителя. Много ярких и 
незабываемых моментов останется в 
нашей памяти навсегда о начальной 
школе. 

Несомненно, для меня, очень 
важным и запоминающимся событием 
было 1 сентября 2014 года. Начало 
нового этапа в жизни не только ребен-
ка, но и всей семьи. А какие чудесные 
экскурсии и праздники проводились в 
нашей школе! Ежегодные творческие 
олимпиады раскрыли скрытые талан-
ты детей, научили наших детей пере-
воплощаться. Благодаря «Весёлым 
стартам» дети сплочались ради победы, 
и каждый хотел внести свой вклад в это 
дело. И пусть порой не все удавалось, 
но ребята учились не сдаваться. У них 
проявлялась воля к победе.
Дорогой  учитель, вы — верный и 
добрый наставник наших деток, вы — 
замечательный и чудесный человек, вы 
— отменный специалист и замечатель-
ный учитель. От имени всех родителей 
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Напутственные слова классного 
руководителя выпускникам 

начальной школы!

Дорогие ребята!
 Совсем недавно вы пришли в первый 

класс – маленькие, робкие,  с широко 
распахнутыми глазами смотрели на всё 
вокруг в школе, постепенно становясь 
настоящими учениками. Как быстро 
пролетели эти четыре года…
  Дорогие дети, вы прошли начальный 
этап школьной жизни и успешно прео-
долели первые препятствия, соверши-
ли первые открытия, добились первых 

побед. Сегодня ваш маленький выпуск-
ной. Вы закончили четвертый класс, 
теперь начинается более взрослая 
жизнь, и перед вами стоят более 
серьезные цели.

Теперь вас ждут новые приключения 
в стране предметов настоящей науки, 
теперь вы будете совершать серьёзные 
открытия и часто принимать самостоя-
тельные решения. 

Пусть ваш дальнейший путь будет 
веселым и бравым, благополучным и 
несложным. Желаю вам не терять 
уверенности и интереса к учёбе, 
разбавлять свои дни яркими красками 
и эмоциями счастья.

Поднимайтесь все выше и выше, 
хватайте новые умения, как воздух! 
Чем выше вам удастся вскарабкаться, 
тем легче будет во взрослой жизни. 

Дорогие выпускники, сегодня вы 
покидаете класс начальной школы. Не 
забывайте своих  первых  учителей, не 
бойтесь открывать двери  новым 
знаниям, непременно добивайтесь 
больших успехов. Помните, мы вас 
любим и ждем ваших новых успехов!

С наилучшими пожеланиями, 
ваша Надежда Геннадьевна

хотим сказать Вам большое спасибо за 
то, что никогда не оставляли ни одного 
из ребят наедине со страхом и сомне-
нием, спасибо за понимание и лояль-
ность, спасибо за Ваш нелегкий, но 
очень важный труд. Хотим поблагода-
рить Вас за Ваш индивидуальный 
подход к нашим деткам, за доброе 
отношение и понимание, за Ваши 
старания и увлекательные уроки, за 
чудесное настроение и первые важные 
знания. 

Хотим пожелать  всему педагогиче-
скому составу школы побольше пози-
тива в работе. Чтобы ваша работа 
приносила Вам только удовольствие. 
Пусть достижения Ваших учеников 
будут показателями вашего мастер-
ства. Желаем, чтобы каждый ученик 
слушал Вас внимательно и жадно, 
желая сосуд знаний выпить до дна.

Спасибо Вам большое за наших 
счастливых, умных и воспитанных 
деток! Мы Вас любим и ценим! 

Семья Черепановых



ких!!! И один из них 
стал моих очень 
хорошим другом. 
Мы общаемся и по 
сей день. За 4 года 
нашей дружбы 
осталось много хоро-
ших воспоминаний и 
несколько веселых случаев. Мы оба 
спортсмены: лучшие в классе и одни из 
лучших в школе, поэтому нас берут на 
все спортивные соревнования. 

Как бы это ни было грустно, в этом 
году, летом, наши пути разойдутся. Я 
заканчиваю школу, а он и вовсе переез-
жает в другой город. Надеюсь, мы и 
дальше сможем общаться и иногда 
видеться. Также у меня есть еще один 
друг в классе. Вместе мы любим играть 
в игры на улице и в телефонах. Он 
неплохо разбирается в технике и 
нередко помогает сделать выбор между 
подобранными мною вариантами. 
Также мы очень любим гулять, где 
угодно. Лишь бы найти тему для разго-
вора, купить перекус и отправиться 
вперед. С ним мы познакомились во 
втором классе и с тех пор не перестаем 
общаться. Помогаем друг другу разо-
браться с возникшими проблемами и 
поддерживаем друг друга в трудную 
минуту. 
Еще я хотел бы добавить о моем самом 
лучшем друге. Мы узнали друг друга 
незадолго до того, как я пошел в школу. 
В детстве нас путали, но по мере взрос-
ления мы становились все менее 
похожи снаружи и более схожи изну-
три. У нас сформировались практиче-
ски идентичные вкусы на фильмы, 
музыку и времяпрепровождение. В 
школе мы видимся почти каждый день, 
рассказываем о случаях, произошед-

Проведенные годы 
в школе надолго 
мне запомнятся. В 
них было много 

как положитель-
ных, так и отрица-

тельных событий. 
К счастью, положительных эмоций 

было больше. К примеру, мне очень 
понравились совместные походы с 
классом. Одним из ярких примеров 
может стать поездка в Гуамское ущелье. 
Мне особенно запомнилось, как мы 
ехали по живописной местности, 
откуда нам открывались незабываемые 
виды. В тот момент я обратил внима-
ние на радостные улыбки своих одно-
классников. Мне действительно было 
приятно находиться вместе с ними. 
Подрастающему поколению я хочу 
пожелать научиться ценить время, 
проведённое в школе. Также не забуду 
выразить благодарность всем учителям 
нашей школы за умение преподносить 
свой материал, за ответственность в 
выбранном им деле. И мотивацию, 
которую они в нас развивают к усвое-
нию новых знаний. (Белоусов Назар)

Что же... Вот и все... 9 класс. Мой 
последний год в школе. За это время 
она стала мне родной. Одноклассники 
и учителя теперь мои друзья. 
Одним из самых запоминающихся 
классов стал 5. У нас было 5 новень-

9 класса
Выпускники
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Многое запомнилось за школьные 
годы. Но есть очень веселые моменты. 
Мне хотелось бы рассказать про случай, 
который произошел со мной на первое 
апреля. Мой одноклассник предложил 
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ших с кем-либо из нас, просим помощи 
в чем-либо и просто разговариваем о 
чем-нибудь. Мы всегда рады провести 
лишнюю минутку вместе за игрой в 
футбол или просмотром фильма. Нам 
никогда не скучно вместе. 
(Адамчик Петр)

мне проверить его
 гараж, пока
катались на вело-
сипедах. Когда мы 
приехали туда, 
к нам пристала
собака, которая охра-
няла объект. И, уже покидая террито-
рию гаражного кооператива, я, к 
несчастью, врезался в препятствие. От 
столкновения у меня погнулось колесо, 
и нам пришлось везти сломанный 
велосипед на багажнике другого через 
весь город. И, как ни странно, на нас 
почти не обращали внимания. 
(Перекладов Ефрем)



В этом году я закан-
чиваю 9-ый класс. И 
все 9 лет рядом со 
мной были люди, 
которые всегда

 помогали мне в 
учебе и не только. 

Я хочу поблагодарить учителей.
 Они помогали нам в освоении нового 
материала, оставались после уроков, 
помогали морально и всегда были 
готовы прийти нам на помощь. Ещё я 
хочу сказать спасибо нашему классно-
му руководителю  - Дарье Викторовне. 
Она всегда помогает мне и за все 
время стала мне настоящим другом. 
Огромное спасибо моим одноклассни-
кам, с которыми мне интересно 
проводить время и которые были для 
меня 2-ой семьёй. 
(Пешков Сергей)

Вот я уже в девятом 
классе. А казалось, 
что только вчера 
пошёл в первый 
класс. Больше 
всего в школьных 
буднях мне нравятся 
перемены, на которых мы с 
друзьями можем поговорить, 
поиграть в настольную игру или 
вместе подготовиться к урокам. Также 
хочется отметить большой вклад 
нашего классного руководителя  - 
Дарьи Викторовны. Она всегда помо-
гает нам в трудную минуту и органи-
зовывает для нас мероприятия или 
поездки,  на которые мы можем пойти 
всем классом.

Школа для меня -
второй дом!
Каждый день,
приходя в школу, 

мы встречаем
 знакомые лица-лю-

дей, которые практиче-
ски живут здесь. В первую очередь я бы 
хотела поблагодарить наших поваров. 
Каждый день они готовят нам самую 
вкусную еду, заботятся о нашем здоро-
вье и самочувствии,  уважают наши 
предпочтения. Также я бы хотела 
поблагодарить людей, которые стали 
нашими вторыми родителями - это 
наши учителя! Огромное вам спасибо 
за то, что научили нас многим полез-
ным и важным вещам, благодаря кото-
рым мы смогли понять, из чего состоит 
наш мир, и что нас окружает. Отдель-
ное спасибо я бы хотела сказать 
нашему замечательному классному 
руководителю – Дарье Викторовне, 
которая на протяжении всего времени 
заботилась о нас и поддерживала всех. 
Спасибо за замечательную поездку в 
Волгоград («Мамаев курган») и за всё 
проведённое с нами время. В заключе-
ние я хочу сказать спасибо нашей 
любимой школе, за то, что в ней учатся 
такие замечательные люди, мои одно-
классники и друзья. Спасибо вам за 
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Подрастающему поколению я поже-
лаю трудолюбия, усидчивости и, 
конечно же, удачи. В заключение 
хочется сказать, что школа - это наш 
второй дом, и все мы друг для друга 
делаем многое. 
(Пастушенко Иван)
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Вот и подошел к концу 9 год обучения в 
школе. Время, проведенное в школе, 
пролетело незаметно. 
Будто вчера меня 
мама привела в 1 
класс, а уже сегод-
ня я выпускница. 
Хочется сказать
Спасибо всем
учителям, когда-либо-
преподававшим в моем классе.

Именно вы закладывали в нас фунда-
мент знаний и направляли на истин-
ный путь.  А что насчет одноклассни-
ков? Я рада иметь таких одноклассни-
ков, как мои. С вами у меня много 
приятных воспоминаний, от которых 
на лице появляется улыбка, они 
навсегда останутся в моем сердце. Я 
надеюсь, что наша дружба сохранится 
на долгие годы. 
(Легостаева Арина)

Больше всего за 
время моей учебы в 
школе я ценил те 
моменты, когда мы 
с одноклассниками 

проводили совмест-
ное время вне занятий: 

в различных поездках, на экскурсиях. 
Но особенное место в мои воспомина-
ниях занимает время подготовки 
различных творческих номеров и их 
волнующее исполнение. Незабываемо 
то чувство, когда после долгой подго-
товки ты и твои товарищи, наконец,  
выступают на сцене. И когда твое 
выступление заканчивается, ты пони-
маешь, что твоя работа была сделана не 
зря, в такие моменты испытываешь 
счастье что ли...

Подрастающему поколению я желаю 
не тяготиться школьным временем, а 
наслаждаться им, потому что, чем 
меньше времени тебе остается до 
конца учебы, тем больше осознаешь, 
что этот период в жизни человека, 
возможно, самый ценный изо всех. Уже 
не хочется оставаться дома и не ходить 
в школу, хочется, как можно больше 
успеть «принять» от школы и насла-
диться этим золотым временем.

радостные моменты, за то, что могли 
развеселить меня даже тогда, когда 
настроение не было! За то, что помога-
ли преодолевать разные трудности. За 
ваше сочувствие и переживания. В 
общем спасибо всем, что вы были 
рядом! 
(Резник Мария)

Хочется выразить благодарность и 
признательность всем  учителям за их 
терпеливый и старательный труд. 
Благодаря нашим дням самоуправле-
ния понимаешь, как устает учитель за 
один  урок, но ведь у учителей такие 
уроки каждый день в течение многих 
лет! Ответственная и творческая 
работа учителей заслуживает уваже-
ние. Не каждому под силу пройти 
жизненный путь  учителя до конца. 
(Домбровский Виктор)
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7  памятных 
моментов, связан-
ных  со школой 
«Новый путь»:

1. Я вырос в этой 
школе, свою созна-

тельную жизнь помню в 
основном только в ней.
2. В школе я научился многому, в том 
числе думать, размышлять, бороться с 
ленью.
3. В школе я приобрёл своих лучших 
друзей.
4. Всё время в школе мне не давали 
скучать.
5. Все учителя часто помогали мне, 
отвечали на все мои вопросы.
6. Ни в одной школе больше нет такого 
доброго директора.
7. Школьная медсестра всегда была 
рядом с нами, готовая помочь как 
лекарством, так и добрым словом. 
(Побережнюк Никита)

Хочется сказать
спасибо нашим
 учителям, которые 
научили меня не 
только думать, но и 
чувствовать. Они
помогали достигать
более высокого уровня в 
разных направлениях. Благодаря им я 
учусь в этой школе,  я рад этому. Спаси-
бо учителям за их отношение ко мне и 
поддержку.  
(Бобков Илья)

Благодарю своих 
учителей, 
И многое хочу я 
Вам сказать. 

Спасибо, что 
терпели столько 

дней, 
Пытались нам всё больше знаний дать. 
Вы заменяли наших матерей, 
Старались нас достойно воспитать. 
Я с радостью благодарю учителей!
И с теплотой Вас буду вспоминать! 
(Кебекова Мадина)

Подходит к концу 9 
класс, и хотелось бы 
кое-что сказать на 
прощанье. Во-пер-
вых, за эти 5 лет, 

проведенные в
 школе «Новый путь», я 
познакомился с большим количеством  
замечательных людей, нашел велико-
лепных и надежных друзей, а также 
получил возможность приобретать 
знания у добрых, светлых и просто 
лучших учителей. Хочу поблагодарить 
Вас, учителя,  за то, что Вы есть и учите 
нас! Также слова благодарности заслу-
живает персонал школы. Кроме того 
без моих одноклассников, с которыми 
я находился бок о бок все это время, не 
случилось бы множество смешных и 
ярких моментов, которые я так ценю. 
Например: поездки в Волгоград и 
Архыз, походы в кино и кафе. Поэтому 
хотелось бы пожелать подрастающему 
поколению ценить каждый момент, 
проведенный в школе «Новый путь», 
т.к. здесь тебя окружают светлые 
душой, добрые и отзывчивые люди. 
(Залевский Богдан)
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Окружение, в кото-
ром человек нахо-
дится в течение 11 
лет, оставляет 

глубокий след в нем 
как в личности. Из 

стен школы каждый из нас 
выносит не только учебные знания, но и 
все то, что он накопил за это некороткое 
время, все, что он взрастил в себе, все 
личностные аспекты. Мы, выпускники 
2018 года, сейчас проводим черту под 
всеми нашими трудами, стараниями и 
бессонными ночами. Нелегко подво-
дить итог большей половины прожитой 
тобою жизни. Но это время точно не 
пролетело незаметно, оно тянулось 
долго, наполняясь яркими моментами, 
приключениями, знакомствами и инте-
ресными историями. 
Каждому ученику предстоит принять 
во многом роковое для себя решение – 
выбор жизненного пути. Лично для 
меня этот пункт одно время оставался 
большой проблемой. Я пробовала себя 
во многом, часто даже добиваясь 
отличных результатов. Но эти «взлеты» 
никогда не давались легко. Чтобы не 
быть последней в учебе, мне одно 
время приходилось вставать в четыре 
часа утра и учить все теоремы и форму-
лы...  Главное, что надо сделать, обуча-
ясь в школе, это ответить на вопрос: 
«Для чего это вообще надо именно 
тебе?». Совсем не плохо пренебрегать 
чем-то одним в пользу чего-то более 

«Лучшее богатство - 
это ум, худшая
 бедность - это
невежество».
Подходящая фраза 

для выпускника
 школы. Примерно в 

этом возрасте начина-
ешь понимать интерес к наукам и 
знаниям. Важно так же осознать, что в 
школе выдают лишь общий минимум, 
остальное зависит от нас. Нам нужно 
стремиться к глубокому познанию всех 
темах, так расширять свой кругозор, 
чтобы ни в одной беседе не казаться 
глупцом. Чтобы не стыдиться своего 
незнания. Нужно приобретать новые 
знания, ведь это так интересно. И чем 
больше ты узнаешь, тем лучше пони-
маешь, что ты не знаешь практически 
ничего, но уже счастлив от того, что ты 
на верном пути. Желаю всем идти 
путем знаний и не оставаться глупыми. 
(Кудаев Борис)

о себе и не только ...
11 класс
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важного. Только надо решить, что 
именно важно. Все-таки основное, 
чему нас учат в школе – это думать, 
анализировать, замечать детали. Без 
этих навыков было бы тяжело идти по 
жизни. Следующим выпускникам 
нашей школы я желаю удачи в реали-
зации своего потенциала. Иногда так 
много может дать обычная человече-
ская удача. 
(Семенова Анна)
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Детство позади, 
 впереди взрослая, 
самостоятельная
 жизнь. Большую
часть своего
 времени я, как
любой ребенок,
 провела в школе. Здесь я 
приобрела знания, навыки, друзей. 
Здесь мы научились общаться, 
дружить, прощать, строить команду, 
организовывать мероприятия и многое 
другое. Вряд ли кто-то из нас будет 
жалеть о том, что пошёл в школу, мы ее 
любим со всеми контрольными, само-
стоятельными и экзаменами, ведь это 
бесценный опыт. Контрольная - это 
событие, которое сплачивает коллек-
тив, потому что теперь это общая 
проблема. В каждом классе есть свои 
шутки, и готова поспорить, что на 
встрече выпускников мы вспомним 
первым делом именно их: про покупку 
юмора через Интернет, про поступле-
ние на «целевое», про то, что мы «огра-
ничены». Поэтому молодому поколе-
нию хочу пожелать: не пренебрегайте 
школой и отношениями с одноклассни-
ками и учителями, это люди, с которы-
ми вы проводите большую часть време-

Школа...Что же это 
такое? Какую роль 
она играет в нашей 
жизни? Школа-это 
место, где ты полу-

чишь знания, кото-
рые помогут тебе в 

дальнейшей жизни, место, которому ты 
должен отдавать все свое время и силы. 
Школа-это среда, которая скрасит твои 
будни, поможет найти друзей, первую 
любовь, а может, даже и самоопреде-
литься. Надо искать то, что тебе реаль-
но интересно, и развиваться в этой 
сфере, а школа будет неким полигоном, 
на котором будут происходить собы-
тия, подготавливающие тебя ко 
взрослой жизни. 
(Березлев Никита)

ни, так что они хорошо знают вас. 
Общайтесь, дружите, участвуйте в 
школьных мероприятиях, соглашай-
тесь на поездки, вы не пожалеете, это 
память, которая в вашем сердце 
останется навсегда. Ведь когда-то вы 
тоже станете выпускниками школы, на 
вас будут равняться, поэтому не теряй-
те времени, своё будущее вы строите 
именно сейчас.
 (Королева Ольга)



Всё моё детство
 прошло в школе
«Новый путь».
 Здесь мои первые
успехи, друзья, а 
также знания, кото-
рыми я буду руковод-
ствоваться на протяжении всей своей 
жизни. Школа - это старт перед боль-
шим будущим. Нас к нему готовят 
именно здесь. Все самые яркие и запо-
минающиеся школьные моменты 
навсегда в моём сердце и на фотогра-
фиях. Будь то поездка в горы, прогулка 

по городу или феерический выпускной 
- всё это теперь неотъемлемая часть 
моей школьной жизни. Мне хотелось 
бы поддерживать связь с одноклассни-
ками и учителями даже после выпуска, 
ведь, как говорили, «школа - ваш 
второй дом», так оно и получилось. 
Именно здесь ты открываешь в себе 
что-то новое, ставишь перед собой 
новые цели. Как я уже говорила, школа 
- это фундмент нашего будущего. Я 
благодарна родной школе, что именно 
здесь научилась всему, что знаю. 
(Старовойт Мария)
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Что для тебя школа? 
Это место, где ты 
получаешь только 
знания? Конечно 
же, нет. В школе 
можно найти много 
друзей. Оборачиваясь 
назад, я понимаю, что в 
школьные годы произошло много 
удивительного, вспомнить хотя бы, как 
мы ходили на экскурсию в «Метропо-
лис», где мы смогли попробовать сладо-
сти; или как ездили на рафтинг и пыта-
лись обогнать другую байдарку, или наш 
выпускной в 9 классе, когда мы поехали 
в Гузерипль кататься на джипах. Думая 
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об одноклассниках, я вспоминаю, как 
мы шутили друг над другом и как мы 
поддерживали каждого во всём. Конеч-
но же, не стоит забывать и наших 
весёлых учителей, ведь они почти 
всегда смеялись и шутили вместе с нами 
и помогали в затруднительных момен-
тах. Всегда, вспоминая их, я чувствую 
тепло. Я хочу пожелать всем ученикам 
провести свои годы в школе веселясь, но 
не забывая и об учебе, ведь через 
несколько лет, а у кого-то и через год, 
будут экзамены. Мне будет грустно 
покидать любимую всем сердцем 
школу! 
(Даша Степанович)



Столовая – «Охотники на привале»;
Перемена – «Оборона Севастополя», 
«Последний день Помпеи»;
Домашнее задание – «Казаки пишут 
письмо турецкому султану»;
Экскурсия – «Три богатыря»;
Дневник – «Черный квадрат»;
Учительская – «Опять двойка»;
Спортзал – «Девочка на шаре»;
Урок – «Бурлаки на Волге»;
Родительское собрание – «Иван Грозный 
убивает своего сына» ;
1сентября – «Плачущий мальчик»;
Результат экзаменов – «Не ждали»;
Начальная школа – «Грачи прилетели»;
Директор – «Мадонна с младенцем»;
Классный руководитель – плакат «Все на фронт!».

Тема выпуска – «Шедевр».
Выпускники 11 класса немного 
пошалили, и вот что получилось.

Это не школьная жизнь, 
а просто путешествие 
по картинной галерее...
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