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Великий праздник, День 

Победы! 

Пусть много лет уже прошло, 

Но помним подвиг наших дедов 

И благодарны им за то. 

 

Как жаль, что меньше с каждым 

годом 

В строю парадном их идет. 

Но главное, в сердцах народа 

Лучинка памяти живет. 
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Пожелание выпускникам 9 и 11 классов от 

директора школы. 

Для 11 классов: 

Вот и подошел тот 

светлый час, ради 

которого вы приложили 

немало усилий и труда. 

Теперь вы стоите на 

пороге новой жизни и 

еще больших свершений. Буквари, ранцы, 

банты, первые написанные собственной 

рукой буквы и первое самостоятельно 

прочитанное слово – все это осталось в 

прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и 

сложившиеся личности, выбравшие свою 

стезю в жизни.  

Сегодня звучит ваш последний звонок. 

В его мелодичных переливах останется всё: и 

радость первых побед, и упорная работа над 

собой, и бессонные ночи ваших родителей, и 

искренняя любовь ваших учителей. Пусть 

каждая его трель напоминает вам о светлых 

днях, проведенных вами в вечно юном храме 

наук, имя которому школа. Она тоже не 

забудет вас, ибо за эти годы она привыкла к 

вам, и сегодняшний ее день полон 

неизбывной грусти... Что ж, ничто в этом 

мире не постоянно. Вас 

ждут новые свершения и новые успехи, а 

вашу любимую школу – новые ученики.  

Сегодня вас сердечно поздравляют все: 

учителя, которые вели много лет к этому 

знаменательному дню; родители, которые 

поддерживали в любых начинаниях и 

стремлениях; школьники, которые смотрят на 

вас сейчас с большим уважением! Мы 

старались, вкладывая в вас все то, что может 

дать школа и семья. Вы взрослели, мужали, 

развивались и, конечно, тоже старались, даже 

больше, чем мы, чтобы достойно подойти к 

рубежу последнего звонка. Мы очень 

довольны результатом, довольны вами, и 

хотим, чтобы и впредь дарили вы нам только 

радость, только гордость за вас. Желаем 

добиться всего, что наметили, легко пройти 

выбранные пути и удачно сдать первый 

серьезный экзамен в жизни – ЕГЭ. 

Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Мы 

верим: у вас в жизни все получится! 

 

 

 Для 9 класса:  
Выпускники 9-го 

класса с не 

меньшим 

нетерпением ждут 

напутственного 

слова, чем 

выпускники 11-го. Ведь для кого-то из них 

это не просто праздник перед каникулами, а 

затем еще двумя годами обучения, а 

прощание со школой, детством, шаг во 

взрослую жизнь.  

Сегодня у вас важный вечер: вы 

оставляете в прошлом беззаботную 

школьную жизнь и делаете шаг в свое 

взрослое будущее. Я желаю вам огромной 

смелости, в первую очередь в мечтах. Умейте 

мечтать серьезно и по-крупному, ведь все, 

что нас окружает прекрасного в этом мире, 

было когда-то чьей-то мечтой. Не бойтесь 

следовать за своим внутренним голосом, 

только он приведет вас к той жизни, которую 

вы по-настоящему хотите.  

Мы прошли вместе большой путь, 

надеюсь, школа оставила такой же важный 

след в вашей душе. Как бы ни хотелось, 

чтобы было иначе, в жизни вы будете 

встречать препятствия. Я хочу, чтобы вы 

научились воспринимать их не как проблемы, 

а как интересные задачи, найти решение 

которых – это увлекательное дело. Никогда 

не упускайте из вида свою мечту, следуйте за 

ней. Помните, в школе вас всегда ждут, не 

забывайте, приходите делиться новостями. 

 
 
 
 
 
 
 

     Максименко Наталья, 10 «А»  
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Наши пожелания 

На

ступил 

май. 

Для 

одинна

дцатик

лассни

ков и 

некото

рых девятиклассников этот учебный 

год был последним, и летом им 

придется сдавать экзамены, поступать 

и уезжать из родного дома.  

Но расставание со школой - это 

начало нового этапа жизни. 

Выпускники, Вы  вступаете в новую 

жизнь, Вам предстоит сделать очень 

важный самостоятельный выбор в 

ваших судьбах. 

Мы решили подбодрить Вас, 

спросив учеников нашей школы, какие 

пожелания и советы они хотели бы 

дать в напутствие. Итак: 

«Пусть этот мир будет добр к вам, 

пусть на ваших дорогах встречаются 

только добрые, искренние люди.  Если 

вам будут нужны советы или помощь, 

то вы всегда знаете к кому обратиться. 

Успехов вам, дорогие выпускники!» 

Наташа, 16 лет 

 

 «Желаем смело и уверенно 

подняться на новую ступень вашей 

жизни. Никогда не теряйте веры в себя, 

будьте настойчивы и упорны в 

достижении целей. И помните, что 

ваша дальнейшая жизнь только в 

ваших руках.» 

Катя, 15 лет 

 

«Удачи на экзаменах и при 

поступлении. Не волнуйтесь, если что-

то не получается. Живите и 

процветайте» 

Лиза, 15 лет 

 

«Умейте находит выход из любых 

ситуаций. Счастья, удачи» 

Настя, 16 лет 

 

«Идите к своим целям, не переставайте 

мечтать о большем» 

Даша, 16 лет 

 

Еще раз хочется пожелать: конечно же, 

счастья, удачи и здоровья. А также, 

чтобы близкие всегда были рядом, 

поддерживали Вас. Никогда не 

опускать 

руки, и 

идти 

вперед 

несмотря 

ни на что. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Мария, 10 "А" класс 
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Наши звездочки 

Тяжело ли быть 

отличником? 

Любой скажет, что 

в школе учиться 

непросто, а быть 

отличником, а тем более медалистом, и вовсе 

кажется невозможным. 

Зарина Набиева – выпускница МКОУ 

СОШ № 256, успешная ученица, которая 

упорно и целенаправленно движется к своей 

мечте – к золотой медали. 

Многие считают, что быть отличником 

на протяжении 11 лет практически 

невозможно, но Зарина – яркий пример того, 

что невозможное возможно! 

Мы задали несколько вопросов Зарине 

про учебу, на которые она с удовольствием 

ответила. Возможно, её слова станут хорошей 

мотивацией тем, кто желает окончить школу 

с отличием. 

 - Трудно ли быть отличницей на протяжении 

11 лет? 

" Иногда, конечно, были трудности. Но 

если все делать вовремя, а не откладывать до 

последнего, то нет. " 

- Нравится ли тебе учиться? 

"Нравится всегда узнавать что-то новое, 

открывать горизонты этого мира, двигаться 

вперед. Ведь мозгам всегда нужна работа и 

информация" 

- Сама ли ты решила хорошо учится или 

этого требовали родители? 

- Гордятся ли они тобой? 

"С первого класса как-то пошло, что 

задала себе ориентир. Родители не давили 

никогда, всегда относились с пониманием и 

максимальной поддержкой. Гордость, 

конечно, присутствует " 

 

- Чем любишь заниматься помимо учебы? 

"Встречи с друзьями, походы в кино по 

возможности, как и у всех. Чтение книг, к 

ним любовь еще с детства." 

 

- Какие наставления можешь дать тем, кто 

тоже хочет стать или продолжать держать 

статус отличника до 11 класса? 

"Не думать, что учишься для кого-то. 

Надо учиться в первую очередь для себя. 

Быть целеустремленным, жаждущим знать 

что-то новое. Никогда не сходить с пути, 

даже если есть небольшие трудности. 

Помимо школы развиваться самостоятельно, 

изучать сферы, наиболее интересные для 

тебя. И помнить, что нет ничего 

невозможного." 

 

С уверенностью можно сказать, что все свои 

планы она реализует и добьётся высоких 

результатов. Желаем Зарине — успехов, 

определенности и правильно выбранных 

решений! Наполняя себя и свою жизнь 

позитивом, знаниями, навыками и умениями, 

которые сделают тебя лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винюкова Александра, 9 "Б" 

класс 
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Анатолий Жучёв 

– ученик 11 «А» 

класса. В этом году он 

оканчивает школу, и 

второй раз в своей 

жизни сдаёт 

государственные 

экзамены. 

Я задала ему 

несколько вопросов 

по этому поводу: 

-Каково сдавать экзамены? 

Сложнее ли это, чем в 9 классе? 
- Сдавать экзамены легко, если у тебя 

есть определенные знания. Естественно, 

сложность экзамена в 11 классе выше, чем 

это было в 9 классе. Однако сдать экзамен 

вполне реально, если усиленно готовиться. 

Нужно помнить, что экзамен это лишь одно 

из жизненных испытаний, которое требуется 

пройти. ЕГЭ не так страшен на самом то деле. 

 

-Ты уже решил куда 

поступаешь? 
- Я решил поступать на режиссёра, так 

как с самого детства меня тянуло к камере и 

монтажу.  

 

- Хотел бы что-то пожелать 

будущим выпускникам? 
-Будущим выпускникам хочу пожелать 

терпения и много сил, потому что 10-11 

класс, по моему мнению, самые насыщенные 

годы за всё время в школе. 

 

  -Возможно, хочешь сказать 

что-нибудь учителям? 
Учителям 

хочу пожелать 

самое главное 

здоровья и долгих 

лет жизни. Они 

помогали нам на 

протяжении всех 

11 лет обучения в 

школе. Я во 

многом им 

благодарен, 

бесконечно ценю, люблю и уважаю.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сологубик Светлана, 9 Б 
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Coca Cola - крупнейшая пищевая 

компания, выпускающая напиток под тем же 

названием. За 132 года своего существования, 

этот бренд стал известен практически 

каждому человеку в мире. 

Действительно: трудно найти человека, 

которому бы не понравился освежающий 

вкус напитка. 

 

Я собрал несколько фактов об этом напитке: 

1. Наверное, никто не задумывался о 

том, откуда пошло такое странное 

название: “кока кола”. А пошло оно от 

ингредиентов. Дело в том, что в 

напиток добавляют экстракт листьев 

коки и орех кола. 

2. Многие люди сравнивают Кока-Колу 

со Спрайтом и думают, что они 

“конкуренты”, но это совсем не так. 

Дело в том, что спрайт, кока кола, 

фанта и бонаква, а также некоторые 

лимонады выпускаются одной 

компанией. 

3. Во время второй мировой войны, по 

многочисленным просьбам, напиток в 

больших количествах поставлялся 

солдатам на фронт. Вот это 

популярность! 

  

 

Несмотря на вкус и всенародную 

известность, не стоит забывать, что кока-кола 

во время старта продаж продавалась только в 

аптеках и только по рецепту. Это уже о чём-

то говорит. 

 

О настоящем вреде кока-колы всерьёз 

стали говорить в начала 20-го века, когда в 

состав жидкости стали вводить некоторые 

кислоты, что сделало возможным 

использование продукта в качестве моющего 

средства. На организм человека это 

сказывается, конечно, отрицательно: 

повышена возможность возникновения 

гастрита. 

Регулярное употребление кока-колы 

может вызвать болезни кишечника и 

щитовидной железы из-за своих газов.  

 

Из всего сказанного можно сделать 

вывод: кока-колу нужно употреблять в меру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянных Григорий, 9 "А" 

класс 
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Дартс 

5 мая в г.Уссурийск проходили краевые 

соревнования по игре Дартс в упражнениях: 

- набор очков; 

- сектор 20; 

- большой раунд; 

- крикет. 

Учащиеся нашей школы всегда активно 

принимают 

участие в 

соревнованиях 

такого рода. Не 

обошли стороной 

они и эти. 

Несмотря на то, 

что команды были 

из таких крупных 

городов, как 

Артем, Арсеньев и Уссурийск, ребята 

достойно прошли испытание и в этот раз. 

Все участники были поделены на 

группы. В итоге получились следующие 

результаты: 

Ющук Артем (3 б класс) - 2 место; 

Шумков Александр (3 б класс) - 3 место; 

Кудрявцев Илья (3 б класс) - 3 место; 

Лангеман Юрий (3 б класс) - 2 место; 

Зверяко Артем (4 а класс) - 2 место; 

Анисимова Есения (5 а класс) - 3 место; 

Аленишко Виктория (5 а класс) - 1 место; 

Корнеев Виктор (5 в класс) - 3 место; 

Сакутин Родион (5 в класс) - 3 место; 

Белоусов Антон (5 в класс) - 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаем ребятам дальнейших 

спортивных достижений ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


