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Колонка редактора____________
Это специальный выпуск. Выпуск
выпускникам… Им предстоит сдать
экзамены на Аттестат зрелости и выбрать
свой дальнейший путь. Да, это звучит
громко и пафосно. Но ведь так и есть.
Каждый из выпускников сдаёт экзамены
и получает Аттестат зрелости. А что
значит сдать экзамены на зрелость? В
дореволюционной
России
такие
экзамены
называли
«открытые
испытания». Не все ученики проходили
такие испытания.
Проводились они
после летних каникул,
и на них
присутствовали все учащиеся гимназии,
родители выпускников, директор и
учителя.
Специально приглашались
различные гости: попечители учебного
округа,
ректор
университета,
профессора, почётные граждане. Всё
начиналось с 7 утра и продолжалось до
тех пор, пока последний выпускник не
закончит своё выступление. Иногда
экзамены переносились на следующий
день. Ведь каждое выступление длилось
достаточно долгое время.
Каждый
выпускник должен был доказать всем
присутствующим, что «воспитанник
созрел» для общества и может принести
ему пользу. Во время экзамена ученики
произносили речи различного характера
и предметного содержания на русском,
немецком, французском, латинском,
греческом, английском, итальянском
языках. В своих выступлениях ученики
должны
были
показать
всем
присутствующим свою гражданскую и
общественную
позицию.
Общество
должно было увидеть, что человек,
стоявший перед ним – это ЛИЧНОСТЬ.
Многие известные деятели начинали
свой путь и становились знаменитыми
именно со сдачи таких экзаменов. По
окончании экзамена
объявлялись те
ученики, которые получали аттестат
зрелости. Некоторые выпускники могли
быть удостоены звания студента и
получить шпаги из рук ректора…
Времена проходят, меняются сроки
сдачи и форма экзаменов, уже давно
поступлением в институт никого не
удивишь. Всё это стало привычным. Но
«открытые испытания» остались – это
жизнь. И хочется верить, что все
выпускники «Личности» их выдержат с
достоинством. УДАЧИ!
Третьякова О.А.

Мухаметова Диана Ринатовна
Дата рождения: 12 июля 1994 год
Знак зодиака: Рак
Любимый цвет: Белый, голубой, чёрный,
розовый
Хобби Фотография,
танцы
С какого класса учитесь в
нашей школе: С 8 класса
Какие предметы Вы любите
больше всего: География,
обществознание, биология
В какой институт, и на
какой факультет Вы планируете
поступить: Секрет
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Обществознание
Есть у Вас друзья в классе: Да
Ваши пожелания учителям: Всегда
оставайтесь прекрасными, добрыми,
весёлыми и любимыми!
Ваши пожелания ученикам: Учитесь,
учитесь и ещё раз учитесь!!!
Романов Евгений Викторович
Дата рождения: 10 августа 1994 год
Знак зодиака: Лев
Любимый цвет: Чёрно красный
Любимое блюдо: Тирамису
Хобби: Манга
С какого класса учитесь в нашей
школе: С детского сада
Что Вам больше всего не
нравится в школе: Домашние
задания
Какие предметы Вы любите больше
всего: Информатика
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Информатика, английский
язык
Есть у Вас друзья в классе: Есть
Сурин Илья Константинович
Дата рождения: 2 декабря 1994 год
Знак зодиака: Стрелец
Любимый цвет: Красный
Хобби: спорт, рисование
С какого класса учитесь в
нашей школе: Со 2 класса
Какие предметы Вы любите
больше всего: Алгебра,
информатика
Что Вам больше всего
нравится в школе: можно
получать хорошие знания,
не занимаясь с
репетиторами
Какие экзамены по выбору
Вы будете сдавать:
Английский, обществознание
Есть у Вас друзья в классе: Да
Ваши пожелания школе: процветания и
успехов
Ваши пожелания учителям:
оставайтесь такими же добрыми
Ваши пожелания ученикам: сдать ЕГЭ,
окончить школу с хорошим
аттестатом

Кабанцев Андрей Николаевич
Дата рождения: 13 декабря 1994 год
Знак зодиака: Стрелец
Любимый цвет: Морская
волна, лазурь
Любимое блюдо:
Макароны по - флотски,
домашняя кухня
Хобби: Туризм, гитара,
велосипедные поездки
С какого класса учитесь в
нашей школе: С 7 класса
Что Вам больше всего не
нравится в школе:
Инфантильность и
несамостоятельность детей школы
из-за гиперопёки
Какие предметы Вы любите больше
всего: Все кроме английского
В какой институт, и на какой факультет
Вы планируете поступить: МГУИЭ,
МИХТ, факультет биологии
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Химия, биология
Есть у Вас друзья в классе: Нет друзей в
классе, но знакомы близко, знаем друг о
друге всё.
Ваши пожелания школе: Больше
активных детей, ставить высокие
цели и добиваться их.
Ваши пожелания учителям: Терпения
вам для того, чтобы проводить
интересные уроки, понятливых
учеников.
Ваши пожелания ученикам: Учитесь,
занимайтесь спортом, ходите в
походы, ведь спорт – это жизнь. Не
откладывайте на завтра сегодняшние
дела, спите по ночам, учитесь по
утрам.
Опёнышев Сергей
Дата рождения: не определена
Знак зодиака: Водолей
Любимый цвет:
Белый
Хобби:
Изобразительное
искусство
С какого класса
учитесь в нашей
школе: С 8 класса
Что Вам больше всего
нравиться в школе:
Учителя
Какие предметы Вы любите больше
всего: Все
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Английский язык,
обществознание
Есть у Вас друзья в классе: Да
Ваши пожелания школе: Сохранить все
ценности, которые есть у школы.
Ваши пожелания учителям: Терпения,
здоровья и радости.
Ваши пожелания ученикам: Быть
внимательными на уроках, проявлять
уважение к учителям.
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Суханова Александра Валерьевна
Дата рождения: 5 марта 1994 год
Знак зодиака: Рыбы
Любимый цвет: Синий
Любимое блюдо: Спагетти, мясо по –
французски
Хобби: Стихи
С какого класса учитесь в нашей школе:
С 7 класса
Что Вам больше всего нравится в школе:
Всё нравится
Какие предметы Вы любите больше
всего: Литература, русский язык
В какой институт, и на
какой факультет Вы
планируете поступить:
МПГУ им. В.И. Ленина
(факультет
иностранных языков),
РЭУ им. Плеханова
(реклама), Институт
культуры (таможенное
дело)
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Обществознание, английский
Есть у Вас друзья в классе: Весь класс
Ваши пожелания школе: Есть куда
стремиться. Нет пределов
совершенству.
Ваши пожелания учителям:
Оставайтесь такими же добрыми ,
отзывчивыми, никогда не грустите. И
не забывайте нас!
Ваши пожелания ученикам: Учитесь
хорошо. Вас всех ждёт ЕГЭ!
Ширманов Олег Михайлович
Дата рождения: 17 июля 1994
Знак зодиака: Рак
Любимый цвет: Зелёный
Любимое блюдо: Мороженое
Хобби: Картинг, компьютер, чтение
книг
С какого класса учитесь в нашей школе:
С 3 класса
Что Вам больше всего не нравится в
школе: Долго учиться
В какой институт, и на какой факультет
Вы планируете поступить:
Плехановский институт
Какие экзамены по выбору Вы будете
сдавать: Обществознание, английский
язык
Есть у Вас друзья в классе: Есть
Ваши пожелания школе: Процветания,
долгих лет успеха и хороших учеников
Ваши пожелания учителям: Долголетия,
здоровых нервов и меньше таких
ленивых учеников как я!

Слово выпускникам. Вот и близится
конец учебного года, последнего для
нашего 11-ого класса. Грустно
осознавать, что это наш последний год
в этой школе, что нас ждет могучая и
страшная аббревиатура ЕГЭ, «веселое»
лето и институт/армия (для кого как, но
желательно первое). Грустно понимать,
что мы больше не будем сидеть на
уроках наших замечательных учителей,
что мы не будем приходить сюда рано
утром. За эти одиннадцать лет школа
стала, можно сказать, вторым
«домом», где были свои взлеты и
падения. Что еще можно сказать? А
больше и не надо говорить. Все и так
уже ясно. Теперь нас ждет ЕГЭ, нам
еще повезло в этом году: он еще не
такой сложный. А вот следующим
поколениям придется несладко. Что
можно пожелать школе? Долгих лет
хорошей работы, чтобы ученики были
хорошими (а то их сейчас дефицит) и
учились хорошо. Чтобы в школе
остались те замечательные учителя,
которые сейчас работают в ней. Что
еще? Думаю, что большего и не надо.
Желаю всего хорошего.
Романов Евгений

Мы желаем вам, наши дорогие
выпускники!
Малахов Ю.В.: «Не ошибиться в выборе
ВУЗа и профессии!»
Колесникова С.Н.: «Реализовать
задуманные планы!»
Рябцева И.Г.: «Не забывать школу и
школьную дружбу!»
Макухина А.Н.: «Получить удовольствие
от учёбы в институте!»
Летягина Т.А.: «Успешной сдачи
экзаменов вам желаю и сделать
правильный выбор в профессии!»
Смородина Т.М.: «Поступить в хороший
институт!»
Богданова Е.С.: «Учиться в институте
по любимой специальности!»
Бондаренко Т.А.: «Желаю вам удачи на
жизненном пути, найти свою
путеводную звёздочку, которая всегда
укажет верное направление. Найти своё
место в жизни!»
Саруханова Анна: «Желаю выпускникам
успехов!»
Третьякова О.А.: «Помните, что уроки
продолжаются всю жизнь…»
Ученики 8 класса: «Чтобы сбывались все
мечты, всё было хорошо, счастливой
студенческой жизни».
Мудревская Т.А.: «Хорошо окончить
первый курс и наслаждаться
студенческой жизнью».
Ребята 7 класса желают выпускникам
счастья, здоровья, успешной сдачи
экзаменов и удачи в будущей жизни!
Ученики 9 класса желают выпускникам
достижения всех намеченных целей,
удачи во всём, исполнения самых
заветных желаний!

Ученики 5 класса желают выпускникам
здоровья, удачи и хорошей учёбы.
«Желаем, чтобы вас не покидали друзья,
и вы жили в достатке!»
Сметанина О.А.: «Желаю вам не
бояться изменений в своей жизни, они
обязательно окажутся к лучшему!
Желаю вам оставаться друзьями и
помогать друг другу! Желаю вам просто
СЧАСТЬЯ! Пусть для вас это будет не
отсутствие проблем, а умением их
преодолевать! Спасибо за интересный
год!»
Ширяева А.В.: «Желаю вам найти себя,
жить честно, достойно, богато и
весело! Реализовать все мечты. Пусть
минуты радости делают приятным
каждый ваш день, а приятные дни
складываются в долгую счастливую
жизнь!»
Михайличенко Е.А.: «Желаю успешно
сдать экзамены! Не бойтесь
трудностей, преодолевайте их с
мужеством. Оставайтесь такими же
красивыми и счастливыми. Желаю,
чтобы осуществились все ваши мечты и
желания! Удачи!»

Слово выпускникам.
Вот и подошли к концу школьные годы.
Не думал раньше, что это может быть
настолько грустно. Еще в сентябре,
наверное, мы не осознавали, что это наш
последний год в школе. Всё началось как
обычно. Те же уроки, те же лица, не
считая ушедших в прошлом году
выпускников… И вот мы принялись
грызть гранит науки. Пролетела осень,
затем зима; началась весна… Лишь
только в первый день весны наш класс
понял, что дни пребывания в школе
подходят к концу… Нам стало немного
жаль, что вернуться сюда нам уже не
удастся. Теперь будут только последние
дни в школе: последнее первое марта,
последнее второе марта… Сейчас месяц
май, и вот уже на пороге последний
звонок. Всё проносится мимо быстро…
Всем и радостно, и грустно
одновременно: всё - таки много
воспоминаний и хороших минут связано
со школой. Пальцы не успевают за ходом
мысли, хочется написать обо всем, но это
невозможно, наверное, потому что это
неповторимые ощущения. Понять это
можно лишь, когда сам пройдёшь через
это… В общем, получился какой-то
несвязанный текст. Только одно могу
сказать точно: впереди новая жизнь и
новые горизонты. И уже не вернуться
назад. А жаль…
Специально для ШКЛ Кабанцев Андрей

