


C первого класса все знают, что
каждый год навсегда покидает

школу параллель одиннадца-
тых классов. Сначала ты
никого из них не знаешь,
но спустья несколько лет
начинают выпускаться
твои знакомые, потом
друзья, а затем и ты сам
подходишь к этой черте.

В этом году настал
час для нас, 11 «А» и 11

«Б» классов, выпускников
2017 года. Сегодня, 24 мая,

мы, наконец, ощутим на себе,
какого это – читать прощальные

стихи, танцевать вальс и отпускать в 
небо воздушные шарики, уносящие с со-
бой наши самые сокровенные желания. 

Школа – это стартовая площадка и 
нам старт дан. Теперь каждый пойдет 
своей дорогой, но перед тем, как отпра-
вится в свое собственное плаванье, мы 
хотим поблагодарить тех, без кого оно 
было бы невозможно. На страницах это-
го праздничного выпуска газеты «Уезд-
ный город NEW» мы говорим «спасибо» 
Вам, дорогие учителя и те, кто заботил-
ся о нас все эти годы!

Редактор «УГN»
(Пасхина Анастасия, 11 «Б»)

Дорогая Светлана Викторовна Шляхтина!
На протяжении 7 лет мы убеждались в том, 

что Вы – не только замечательный педагог, но и 
чуткий и отзывчивый человек. Ваша фантазия и 
неиссякаемая энергия не только повышают всем 
настроение, но и дарят большой заряд бодрости 
и массу впечатлений. 

Наша речь – как наш портрет.
И серьезно или нет

Надо нас воспринимать -  
Можно все по ней узнать.

Грамоте нас научили,
Мы уроки не забыли.

Вас за все благодарим
И поздравить Вас хотим!

Ваш 11 «А»

Дорогая Инга Викторовна!
С Вами мы лишь с пятого класса, но чувство, будто еще с детского сада. За эти годы Вы вложи-ли в нас столько сил, сколько не вкладывал никто другой. Вы стали для нас второй мамой, надеж-ным советчиком и бесспорным авторитетом. 
Спасибо за заботу и, конечно, знания, кото-рые Вы так старательно преподносили нам все эти годы. 
Мы очень любим Вас, Инга Викторовна! 
Крепкого Вам здоровья! 

Ваш 11 «Б»

Елена Александровна Чистова! 
С пятого по девятый класс Вы были на-

шим классный руководителем и этого мы 

не забудем никогда! Было много хорошего, 

плохого, веселого и грустного. Было здоро-

во! Спасибо Вам, что в старшей школе Вы 

всегда были нам рады, давали советы и по-

могали с русским языком. 
С любовью, Ваш "В" класс



Неля Николаевна!
Вы в жизнь учили нас смотреть,
Чтоб верное решение найти.
 Мы все задачи сможем одолеть
В тетрадке – и на жизненном пути…
Гармонию во всем познали мы –
И Вам спасибо говорим за это!
Пусть будут Ваши дни всегда полны
Добра, любви и солнечного света.

Зарубина Анастасия, 11 «А»

Уважаемая Татьяна Андреевна! Спа-
сибо Вам за то, что верили в нас и помо-
гали развиваться нам не только интел-
лектуально, но и личностно! И мы никогда 
не забудем тот приятный и родной запах 

кофе в вашем кабинете.
Крюкова Анна, 11 «Б»

Уважаемая Елена Евгеньев-
на! Мы, 11 класс «А», хотим Вас 
поблагодарить за то, что на про-
тяжении столь долгого времени 
Вы заботились о нас, за то, что 
мы всегда знали, что к  Вам мож-
но обратиться за помощью или 
советом. И если с нами было 
много хлопот,  хотелось бы из-
виниться за это. Мы надеемся, 
что даже через много-много лет 
Вы о нас будете помнить лишь 
хорошее.

 Анисимкова Татьяна, 
11 «А»

Любимая Елена Евгеньевна! 11 "Б" хочет сказать вам спасибо 
за вашу внимательность к нам! Даже если между нами возникало 
недопонимание, оно всегда разрешалось весело и по-доброму! Мы 
безмерно уважаем Вас, благодарим за понимание к нашим про-
блемам. Вы навсегда останетесь в наших сердцах одним из самых 
лучших и опытных людей, которых мы когда-либо знали!

Пасечнюк Валерия, 11 «Б»

Уважаемая Неля Николаевна! Вы – прекрасный директор, и 
мы крайне рады тому, что все одиннадцать лет Вы направляли 
нас и следили за тем, что и как мы делаем. Спасибо, что по-
ощряли наши идеи, помогали воплотить их в жизнь и давали 
мудрые советы.

Пасхина Анастасия, 11 «Б»



Уважаемая Светлана Васильевна! Мы ,11 «Б» класс, 
хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что в течение 
нашей подготовки к взрослой жизни Вы всегда были с 
нами. Мы благодарим Вас за Ваши силы и знания, кото-
рые Вы в нас вкладывали. Спасибо за понимание и на-
стойчивость. Я уверена, в жизни то, чему Вы нас научили, 
обязательно пригодится! Ведь русский язык - клад и до-
стояние, переданное нашими предшественниками!

Пушкарева Виолетта, 11 «Б»

Новицкая Инга Викторовна – лучший учитель ма-
тематики. Несмотря на то, что математика является 
одним из самых сложных предметов, Инга Викторов-
на умеет преподнести материал доступно и понятно 
для каждого. Наверное, это самый терпеливый учи-
тель нашей школы. Будьте здоровы и счастливы. 

Аня Кваша, 11 «А»

Салюк Елена Александровна!
Омы ,амперы и вольты,
Правило левой руки,
Буравчик,законы Ньютона
Открытия Пьера Кюри 
Плотность, объемы и масса,
Формы физических тел,
Всё это, и сотня другого,
Ещё далеко не предел!
Желаем, чтобы удача
Работала смело на Вас,
И выдавала в отдаче,
Большой КПД, ближе к 100!

Александр Грицик, 11 «А»

Дорогая наша Елена Александровна, большое вам 
спасибо, за то что на ваших уроках мы узнавали много 
нового, помимо физики. Ваши уроки останутся у нас в 
памяти еще надолго. Хоть не всегда находиди общий 
язык, но вы всегда нас понимали в любой ситуации. 
Большое вам спасибо от всего 11 «Б»!

 Бурлак Владислав, 11 «Б»



Дорогая Ирина Павловна! 
Мы, 11"Б" класс, от всей души 
благодарим Вас за то, что Вы 
вложили в нас не только силы 
и знания, но и частичку своего 
сердца. Спасибо за Вашу без-
мерную заботу, внимание и бес-
ценные советы! Мы искренне 
любим и уважаем Вас и, безус-
ловно, очень ценим Ваш нелег-
кий труд. 

Былинская Дарья, 11 «Б»

Коллектив 11 "Б" класса ис-
кренне благодарит Вас, уважа-
емая Наталья Вячеславовна, 
за вложенные в нас терпение 
и труд! Спасибо Вам за Вашу 
любовь, за поддержку и важ-
ные советы! Мы всегда будем 
помнить Вас и Ваши замеча-
тельные уроки, на которых мы 
узнали столько всего нового и 
интересного

Былинская Дарья, 11 «Б»

Любимая Наталья Викторовна Небесская! 
Спасибо за все уроки, на которых нам было 
интересно. Мы с удовольствием работали. 
Спасибо за доброту и понимание. Вы самый 
классный учитель в школе. 

Мазничук Руслан, 11 «А»

Дорогая Наталья Викторовна. Ученики 11 "Б" выража-
ют Вам огромную благодарность. Мы хотим сказать спа-
сибо за терпение, понимание, участие в нашей школьной 
жизни. Мы запомним Ваши занимательные, веселые уро-
ки надолго.

 Пилкина Марина, 11 «Б»

Дорогая Светлана Леонидовна! 11 Б класс 
хочет сказать Вам огромное спасибо за ваше 
терпение и понимание! Вы - очень интересный 
человек и хороший учитель, спасибо за все 
знания и советы, что Вы нам дали. Надеемся, 
что мы были не самым худшим классом, кото-
рый вы когда-либо встречали. Спасибо за всё!

Пасечнюк Валерия, 11 «Б»



Людмила Николаевна Орлова!
Всю жизнь Вы детям отдаете,
Такая видно уж судьба,
Что этой каторжной работе
Вы отдаете всю себя.
Вы, кто много лет подряд
Из географии все объясняет,
Парней немало и девчат
Вас добрым словом вспоминают.

Влад Третьяков 11 «А»

Дорогая Людмила Николаевна! Большое Вам 
спасибо. И пусть у нас иногда бывают разно-
гласия – простите нам нашу юность и горяч-
ность. Знайте, что мы действительно любим и 
уважаем вас! Мы желаем вам добра и счастья, 
благополучия и терпения, а так же, безусловно, 
крепкого здоровья и нервов!

 Куприянович Елена, 11 «Б»

Уважаемая, дорогая Людмила Николаевна. Примите ис-
кренние слова благодарности от учеников 11 "Б" класса. Ваш 
профессионализм, терпение, понимание и доброе отношение 
к нам внесли большой вклад в багаж наших школьных знаний. 

Без истории нет школы,
Потому как все должны
Знать когда, зачем и сколько,
Все живем мы без войны. 
Битвы древности, восстания,
Чудо жизни на Руси,
Удивительные знания нам история неси!

Пилкина Марина, 11 «Б»

Любимая наша Елена Алексеевна. Ученики 11 "Б" 
класса никогда не забудут Вас. 

Идут года, поймет любой,
И это не изменится,
Что в психологии такой 
Наша Елена Алексеевна ценится. 
Защита наших прав, свобод и взрослых понимание
Без психологии народ- безликое создание. 
Спасибо, что себя найдя, мы вместе в коллективе
Умеем жить, любя, терпя и видим все мы в мире.

Пилкина Марина, 11 «Б»



 Дорогая Виктория Юрьевна!
Биология - наука о живом.
И о мире том, где мы живем,
Всё живое в мире нам сродни:
Мы такие в мире не одни.

Анна Журавлева 11 «А»

Любимая Виктория Юрьевна! 
От всего 11 «Б» хочу сказать 
Вам спасибо! За то недолгое 
время что Вы преподавали у 
нас. Благодарим за понима-
ние и за возможность легко и 
весело осваивать Ваш пред-
мет. За доброту и за все то 
время, что вы уделяли нам! 

Розная Марина, 11 «Б»
Виктория Васильевна!
Деля элементы на атомы
И ставя различные опыты,
Мы стали духовно богатыми –
Всё это Ваши труды, Ваши хло-
поты.

Анна Журавлева 11 «А»

Уважаемая Виктория Васильевна! От всего 
11 «Б» класса хочу сказать Вам несколько слов. 
Спасибо за увлекательные уроки с лаборатор-
ными, спасибо за все те знания, что вы нам вло-
жили за года работы. Спасибо за ваши внима-
ние и переживания!

Розная Марина, 11 «Б»

От имени всего 11 «Б» класса я хочу выразить благо-
дарность нашему учителю географии. 

Уважаемая Ольга Владимировна, спасибо Вам боль-
шое! Спасибо за возможность подтянуть оценки, за не-
сложные контрольные и, конечно, за огромный объем 
знаний. Мы ценим Ваш труд! 

 Штейнблик Евгения, 11 «Б»



Любимые наши учителя физкультуры! Татьяна Иванов-
на, Наталья Викторовна, Ольга Александровна хочу выра-
зить Вам огромную благодарность от всего коллектива 11 
Б класса. Спасибо за увлекательные уроки, за укрепление 
духа и тела. Спасибо за ваше понимание и доброту!  

Черная Анна, 11 «Б»

Гурецкене Ольга Михайловна – лучший учитель инфор-
матики. Не смотря на то, что информатика является одним 
из самых сложных предметов, Ольга Михайловна умеет 
преподнести материал доступно для любых учеников. Она 
очень отзывчивая, общительная и за три года стала для нас 
всех настоящим другом. Спасибо, Ольга Михайловна, мы 
будем очень скучать по Вам!

Оганесян Артур, 11 «Б»

Дорогая Ольга Ми-
хайловна! Спасибо Вам 
за то, что подтолкнули 
меня  к изучению ин-
форматики, научили 
основам и задали на-
правление в изучении 
предмета.    

 Роман Горбунов, 
11 «А» 

Александр Андреевич!                                                       
Вы нас научили, как в жизни вести

Себя в самых разных случаях,
Чтоб бед не случалось на нашем пути.
И Вам мы спасибо за то говорим.

Буйко Никита, 11 «А»

Александр Андреевич! 
Спасибо Вам, что сначала 
научили мальчиков делать 
табуретки, а потом и всем 
нам несколько лет расска-
зывали интересные истории 
и учили самым, пожалуй, 
важным в жизни вещам. 
Ваши уроки всегда своего 
рода маленький праздник, 
на них приятно, а главное – 
интересно ходить!  С любо-
вью, двоечники 11 «Б».

Пасхина Анастасия, 
11 «Б»



Любимая, родная, уважае-
мая Галина Ануфриевна! 11б 
хочет выразить Вам огромную 
благодарность за все побежден-
ные конкурсы и блестящие вы-
сттупления. Спасибо Вам за 
наше воспитание и манеры по-
ведения, за сцену и за просто 
весело проведенное время в 
постоянном развитии! 

Крюкова Анна, 11 «Б»

Любимый дядя Юра всегда заботился о том, чтобы 
мы получали знания в школе. Сколько раз желание про-
гулять последние уроки останавливал его зоркий глаз. 
Он видел все: как мы приходим и уходим, куда пошли 
и с кем и даже то, каким образом мы вышли из здания. 
Спасибо огромное нашему родному охраннику!

Крюкова Анна, 11 «Б»

Спасибо огромное нашей за-
ботливой Лидии Николаевной. 

Благодаря ей мы всегда были 
сыты! Ведь именно она раздава-
ла нам талончики на бесплатное 
питание и вознаграждала за вы-
полненную работу на дежурствах.

 Крюкова Анна, 11 «Б»

Тетя Надя! Спасибо Вам с за всю вкусную еду, 
которую Вы когда-либо нам советовали! За раз-
говоры на дежурстве, вкусный чай и прекрасную 
улыбку, которая стала для нас родной. Мы никогда 
не забудем ни одной сосиски, купленной в столо-
вой. Без вас школа – не школа!

Бурлак Владислав, 11 «Б»

Дорогая Вера Анатольевна, 
11 «Б» благодарит вас за 
ваши уроки, помощь в реа-
лизации наших творческих 
задумок, добрые слова и 
поддержку!

Кольчак Евгения, 11 «Б»

Дорогая Светлана Николаевна! 
Ученики 11 б класса от души бла-
годарят Вас за подготовку к танце-
вальным конкурсам и замечатель-
ный вальс.

Штейнблик Евгения, 11 «Б»



Школьное время – са-
мое запоминающееся и яр-
кое.  Именно тут появляют-
ся первые друзья, первые 
влюбленности, тут нас учат 
первым шагам в жизнь, при-
вивают серьезность и ответ-
ственность.  Так мне говорили 
родители. С трудом выслуши-
вая их наставления, я тут же 
забывала эти слова и шла на-
встречу всему этому сама.

Я не являюсь одним из 
тех людей, которые помнят 
свою жизнь чуть ли не с мла-
денчества.  Но у меня есть 
одна хорошая подруга, ко-
торая прошагала со мной с 
самого первого класса, и все 
это время не устает мне рас-
сказывать о наших событиях 
младшей школы.  Но  что я 
действительно помню, так это 
свое Первое сентября. Самой 
яркой картинкой с этого дня 
осталась в моей памяти наша 
праздничная  линейка, имен-
но тогда я решила, что обяза-
тельно пойду в школьный кру-
жок танцев, как и, наверное, 
любая первоклассница на тот 
момент. А вторым запомнив-
шемся моментом  стало то, 
как я очень не хотела давать 
руку взрослому мальчику-вы-
пускнику, чтобы он проводил 
меня в мой первый класс, он 
мне совершенно не понравил-
ся. Сейчас я надеюсь, что у 
нынешних малышей об один-
нацатиклассниках впечатле-
ние лучше, чем когда-то оста-
лось у меня.

Помню свой первый  школь-
ный костюм и банты. Помню с 
какой любовью я заглядывала 
каждый день в шкаф еще ле-
том, перед школой, и любова-
лась на этот самый костюм, 
ждала того момента, когда я 
наконец-то смогу его надеть и 

покрасоваться перед всеми.  
Помню свою первую учи-

тельницу, Светлану Васильев-
ну Клочихину, которую я не-
вероятно сильно любила.  И 
помню, с какими слезами про-
щалась с ней на выпускном в 
четвертом классе.

Все «первое» всегда остав-
ляет глубокий отпечаток в па-
мяти. Но это не значит, что я 
не запомнила другие момен-
ты школьной жизни. Помню 
новогодние утренники, ка-
ждую новогоднюю дискотеку, 
разные мероприятия, к кото-
рым мы всегда очень стара-
тельно готовились,  наши ра-
дости одержанным победам, 
горькие слезы из-за плохих 
оценок, переживания во вре-
мя ответа у доски – все это я 
помню.

 Я без всяких преувеличе-
ний и пафоса могу сказать, 
что все самое значимое и 
важное в моей жизни происхо-
дило и есть именно благода-
ря школе. В далеком восьмом 
классе я стала заниматься 
общественной деятельностью 
только из-за того, что школа 
повернула меня в этом на-
правлении.  Благодаря чему я 
побывала в десятках городах 
нашей страны, познакомилась 
с интереснейшими людьми и, 
самое важное, смогла  найти 
и раскрыть себя. 

Никогда за эти 11 лет я не 
могла представить, что закон-
чу школу. Ведь как так, я пом-
ню себя только ученицей, и 
мне кажется, что так и должно 
быть всегда, так и будет. И вот, 
когда осталось совсем чуть-
чуть до финишной прямой, 
буквально пара дней до моего 
Последнего звонка, я до сих 
пор в это не верю. Мне кажет-
ся, что летом я пойду покупать 

школьную форму, 31 августа 
буду выбирать цветы учите-
лям и в волнующем предвку-
шении ждать встречи с ребя-
тами. Но, несмотря на всю эту 
нахлынувшую грусть, где-то в 
глубине души, я понимаю, что 
всему просто приходит  свое 
время.  И честно говоря, ни в 
каком другом классе я бы сей-
час быть не хотела, ведь я все 
это уже прошла и, как бы ни 
было тяжело, я готова попро-
щаться со школой.

Школа становится для нас 
заботливым родителем, ко-
торый, научив всему, что мо-
жет сам, похлопав по плечу, 
отправляет в дальнейшую 
жизнь. Исполняя роль этого 
самого родителя, школе не 
сделать из нас человека лишь 
одним пряником. Понимая это, 
я не держу обиду на учителей 
ни за что. Знаю, что иногда, 
чтобы лучше дошло, нужно 
на меня поругаться, знаю, что 
оценки несправедливыми ни-
когда не были, знаю, что если 
я чего-то еще не умею  или где-
то недоучила, то это лишь моя 
вина.  Но еще я знаю, что бла-
годарна  я буду всю жизнь за 
то, что учителя своим трудом 
сделали из меня Человека. Я 
очень  надеюсь, что в жизни я 
добьюсь своего, и хочу, чтобы 
мои учителя знали, что при ка-
ждой моей победе, при каждой 
достигнутой цели, я мысленно 
скажу им: «Спасибо!».

Татьяна Анисимкова, 
11 «А»

Мемуары
 выпускника


