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Слово редактору Событие

Последний звонок
В этом году со школой прощаются Виктор Белицер, Кирилл Бершад-
ский, Софья Бурдавицына, Яна Егорова, Ксения Леонова, Кристина 
Сейвальд, Валерий Сюткин

Здравствуйте, дорогие читатели!
У вас в руках спецвыпуск «Юганы». 

Этот номер посвящен нашим дорогим 
выпускникам, для которых сегодня про-
звенел последний звонок. 

Хочу сказать, что мне будет не хва-
тать этих дружелюбных, креативных, 
задорных, отзывчивых, искренних, спор-
тивных, незаурядных, талантливых 
парней и девчонок. Но время быстротеч-
но. И вот эти дерзкие «отроки» (с кото-
рыми я познакомилась, когда они пришли 
в 8 класс) стали разумными, хорошо вос-
питанными и почти взрослыми. 

В этом учебном году 11 класс стал 
мне особенно дорог. Совместная под-
готовка к ЕГЭ, совместная работа, со-
вместные волнения –  то, что невольно 
роднит. Я уверена, что они удачно сда-
дут экзамены. А потом … желаю каждо-
му найти свою дорогу в жизни. Дерзайте!

С уважением, Светлана Ивановна

Дорогие выпускники!
В этом году вы повзрослели, стали 

представительными, осознанными лич-
ностями, по-другому стали относиться 
к учителям. Очень приятно, когда вы 
при встрече спрашиваете: «Как Ваше 
здоровье?»

Работать с вами было легко и хоро-
шо. Я отдыхала на уроках с вами. Ваш 
класс останется в моей памяти надол-
го.

Вы наша надежда и опора. Наде-
юсь, вы выберете правильный путь. А 
также я надеюсь, что вы вернетесь в 
наше село. Может быть, кто-то из вас 
будет работать в школе, а кто-то - в  
администрации. Желаю, чтобы ваша 
жизнь сложилась так, как вы сами того 
хотите, чтобы все мечты сбылись, что-
бы каждый из вас нашел свою вторую 
половину, чтобы у вас родились здоро-
вые дети. И чтобы потом они пришли в 
нашу школу. 

Желаю вам того же, что и своим 
детям. Ни одна мать своему ребенку 
плохого не пожелает. Вы как частичка 
меня. 

Самый главный результат работы 

школы – это выпускники, которые обре-
ли себя в жизни. Достойной вам жизни, 
семейного благополучия, опоры, до-
статка. Желаю, чтобы вам встречались 
только хорошие люди, готовые прийти 
на помощь. 

Не забывайте свою школу, в которой 
вы сформировались, как личности.

С уважением, директор школы
Надежда Александровна Дорн

Слова напутствия...
Дорогие мои дети! 
Какие вы все разные, но какие пре-

красные. 
Кристина приветлива и весела,
Танцует, рисует, поет.
Всем улыбки раздает.
Ксюша добросовестна,
Трудолюбива и активна.
Не откажется помочь,
Если будет вам невмочь.
Кирилл – он знает всё, что надо,
Хоть на уроках будто дремлет,
Уйдя в себя, почти не слушая сидит,
Но, просыпаясь, отвечает он логично,
В себе уверен он, что значит – эрудит!
Яна очень деликатна,
Весела и элегантна,
И красива, и щедра,
И всегда ко всем добра.
Наш Витя – 
Парень крепкий, интересный,
Своей открытостью
И простодушием известный,
Он к одноклассницам
Весьма внимательный,
Всегда веселый
И чертовски обаятельный!
Софья всегда старается,
 И всё у неё получается:

Рисунки всевозможные
И задачки сложные.
Валеру никто не переспорит,
Свою позицию он может отстоять.
Он артистичен, любит в центре быть 
внимания,
Готов всегда прекрасным дамам уго-
дить,
И обладает важным дарованием –
Из ситуаций сложных выходить.

Каждому из вас дан от природы ум, 
талант и красота. Сейчас вы владеете 
настоящим сокровищем – молодостью. 
Цените ее, ведь она чудесна и неповто-
рима в человеческой жизни. Каждый из 
вас пойдет по жизни своей неповтори-
мой жизненной тропинкой. По-разному 
сложатся ваши судьбы. Каждого ждут 
взлеты и падения. Я желаю для вас 
только побед. Посадите на своем пути 
цветы горячей любви к людям, к жизни, 
к Родине. Верьте в силу дружбы. Най-
дите себя в работе. Пусть малиновый 
перезвон проведенных лет в школе зву-
чит не только в памяти, но и в сердцах.

Дарья Викторовна Веклич, 
классный руководитель 11 класса
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Говорят выпускники
Герои дня

Кирилл Бершадский
Я мечтаю быть нефтяным магнатом.

Желаю учителям терпения и крепких 
нервов, а ученикам – трудолюбия и са-
моуверенности.

Отдельное спасибо директору 
школы Надежде Александровне Дорн, 
первой учительнице Ирине Владими-
ровне Гороховой и самому любимому 
учителю Дарье Викторовне Веклич.

Софья Бурдавицына Я мечтаю быть космонавтом.

Желаю учителям и ученикам хороших 
эмоций, успехов в учебе и работе, дол-
гих лет жизни, счастья, любви и взаи-
мопонимания.

Отдельное спасибо учителям за их 
труд, особенно учителю русского язы-
ка и литературы Лобановой Светлане 
Ивановне и учителю математики Ива-
новой Екатерине Валерьевне.

Ксения Леонова
 

 

Я мечтаю быть фотографом.

Желаю учителям и ученикам здоро-
вья, любви и счастья! Хороших и пози-
тивных учебных дней!

Отдельное спасибо нашим люби-
мым учителям Ивановой Екатерине Ва-
лерьевне и Лобановой Светлане Ива-
новне.

Виктор Белицер Я мечтаю быть рок-певцом.
Желаю учителям и ученикам всего 
хорошего.

Отдельное спасибо Ольге Вита-
льевне Мемей, Надежде Александров-
не Дорн, Светлане Ивановне Лобано-
вой, Ольге Васильевне Картерьевой, 
Дарье Викторовне Веклич, Александру 
Владимировичу Малышеву, Василию 
Михайловичу Ванчугову.

Валерий Сюткин

Я мечтаю быть космонавтом.

Желаю учителям и ученикам счастья, 
здоровья, крепких нервов.

Отдельное спасибо всем тем, кто 
помог в этом нелегком пути обучения в 
течение 11 лет.

Кристина Сейвальд

 

Я мечтаю быть врачом.

Желаю учителям терпения, ученикам 
веры в себя.

Отдельное спасибо тем, кто верил 
в меня.

Яна Егорова
Я мечтаю быть поваром-кондите-
ром.

Желаю учителям побольше терпе-
ния, а ученикам – хороших оценок.

Отдельное спасибо всем, кто рабо-
тает в этой школе.

В нашей школе в этом году 18 
выпускников, из них 11 девя-
тиклассников и 7 одиннадца-
тиклассников. Меня заинтере-
совало, куда они собираются 
поступать, какую профессию 
выберут? И я спросил об этом у 
самих ребят.

Я задавал такие вопросы: какая 
профессия тебе нравиться и в 
какое учебное заведение ты со-

бираешься поступать?
Девятиклассники еще не определи-

лись. И не удивительно, ведь многим 
из них еще учиться два года. А вот 
одиннадцатиклассникам времени на 
раздумья совсем не осталось, ведь эк-
замены на носу. 

Ответы на мои вопросы были самые 

разные. Выпускникам нравятся такие 
профессии, как полицейский, дизай-
нер, фотограф, юрист.

Но поступать ребята будут совсем на 
другие специальности. 

Кристина Сейвальд будет поступать 
в медицинский колледж, а Сюткин Ва-
лера – в ВУЗ. Витя Белицер – в техни-
кум на механика. Соня Бурдавицына – 
на юриста. Ксюша Леонова в колледж 
искусств им. Шишкова на педагога до-
полнительного образования. Яна Его-
рова еще не определилась, а Кирилл 
Бершадский пока собирается в армию.

Впереди у них ещё экзамены. Так что 
пожелаем им удачи в достижении сво-
их целей. Ни пуха, ни пера! 

Вадим Ершов

Опрос провела Маша Вертей

Кем быть?
Какие профессии выберут выпускники

Цифры
В 2018 году выпускников школы:

11 класс - 7 человек

9 класс - 11 человек

4 класс - 15 человек

Первая учительница

Дорогие мои выпускники!

Желаю успешно сдать экзамены, 
быть по жизни терпеливыми, настойчи-
во достигать поставленных целей. Здо-
ровья, радости, удачи во всех ваших 
начинаниях.

Ирина Владимировна Горохова

Из воспоминаний первой учительницы:
«Когда ребята первый раз пришли в 

школу на подготовительные занятия, 
им было интересно, чем они будут за-
ниматься. На их вопрос я ответила, 
что мы сначала будем лепить, потом 
петь. Потом дома один из детей на 
вопрос родителей сказал: «Мы зани-
мались лепением».

Подготовила Снежана Караулова


