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Школьный календарь 

 
1 сентября 2009 года – Линейка Первого звонка для 
                                             учеников 1 класса 
2009 – 2010 учебный год – 1 класс 
Первый учитель – Солошенко Наталья Михайловна 
2010 – 2011 учебный год – 2 класс 
2011 – 2012 учебный год – 3 класс 
2012 – 2013 учебный год – 4 класс 
25 мая 2013 года – Праздник «Прощай, Начальная 
                      школа!». Окончание Начальной школы 
2013 – 2014 учебный год – 5 класс 
2014 – 2015 учебный год – 6 класс 
2015 – 2016 учебный год – 7 класс 
2016 – 2017 учебный год – 8 класс 
2017 – 2018 учебный год – 9 класс 
25 мая 2018 года – Линейка Последнего звонка для 
                                     выпускников основной школы 
2018 – 2019 учебный год – 10 класс 
2019 – 2020 учебный год – 11 класс 
05 июня 2020 года – Дистанционная линейка  
                              Последнего звонка для выпускников  
                                            средней школы 
 
 
Классные руководители:  
                                             Солошенко Наталья Михайловна 
                                             Фролова Людмила Викторовна 

 

 

           Дорогие  
      выпускники! 
      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 остались в прошлом. Сейчас вы уже 
вполне взрослые и сложившиеся 
личности, выбравшие свою стезю в 
жизни.  
    Сегодня вас сердечно поздравляют все: 
учителя, которые вели  много лет к 
этому замечательному дню; родители, 
которые поддерживали  в любых 
начинаниях и стремлениях; школьники, 
которые смотрят на вас сейчас с 
большим уважением! Желаем добиться 
всего, что наметили, легко пройти 
выбранные пути. 
    Взаимопонимания вам, счастья и 
удачи! Мы верим: у вас в жизни все 
получится! 
 

                          Солошенко Наталья 
Михайловна, директор МКОУ «Щученская 

СОШ» 
 

       май  2020                                                                                                                                                          выпуск №05   
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11 лет школьной жизни 
Для вас не прошли, пролетели, 

В руках у вас аттестат — 
Вы первой добились цели.  

 
Пройден последний год, 

Окончен последний класс,   
Школа во взрослый мир 
Дверь открывает для вас. 

 
Знаний багаж за спиной — 
Вам в подарок от школы, 

Будет пусть вам подспорьем 
В мире пока незнакомом. 

 
Ровных дорог вам, ребята, 

Счастливого вам пути, 
Желаем достойно вам 

Свой жизненный путь пройти.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник - 2020! 

Поздравляю с окончанием школы и желаю 

смело идти к своим мечтам, никогда не 

бояться перемен в жизни и всегда помнить, 

что всё делается только к лучшему.  Пусть с 

тобой рядом всегда будут любящие люди и 

верные друзья, пусть твоё сердце никогда не 

перестаёт верить в хорошее. Успехов, 

счастливого взросления и больших побед! 

Коробова Зоя Тихоновна, заместитель 

директора по ВР, учитель французского 

языка 

 

 

             Дорогие ребята! 

Окончена школа, закрыта тетрадь, 

Пришло время в жизни задачи решать, 

Пусть будет и трудно, но ты не робей, 

Преграды к успеху легко одолей. 

Усердно к поставленным целям стремись, 

С надеждой и верой в себя подружись, 

Пусть знания в жизни помогут не раз, 

Удачи тебе, выпускник! В добрый час! 

 
Острокостова Валентина Тихоновна, 
заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов 
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Мы встретились с вами – был первый звонок, 

Листвы разноцветье и первый урок. 

Глазенки блестели, вверх руки тянулись, 

Я вам, а вы  мне в первый раз улыбнулись. 

  

Мы были дружны - вы прилежно учились, 

И в классных, и в школьных делах отличились. 

Бывало, дрались, ну а больше влюблялись, 

Стремленьем к заветной мечте вдохновлялись. 

  

Как миг пролетели четыре тех года, 

Остались победы, исчезли невзгоды. 

Потом вас наукам учили другие, 

Им так же, как мне, стали вы дорогими. 

  

Я вас вспоминала, когда в тишине 

Зайду вдруг в наш класс, и покажется мне, 

Что вы, как тогда, за своими столами, 

Еще без причёсок - с вихрами, бантами. 

  

И вот класс последний, финальный урок 

Нас всех разлучает прощальный звонок. 

Открылась дорога из школы прямая, 

Идти по ней честно я вам пожелаю. 

  

На крыльях мечты вы уноситесь вдаль, 

Назад не вернуться, как ни было б жаль. 

Со школой расстанетесь вы навсегда, 

И все же мы ждем - заходите сюда. 

  

Придите и вспомните школьное детство, 

Ту цель, что хотели достичь с малолетства, 

Мечту загадайте и вновь, как сейчас, 

Смелее вперед - в добрый путь, в добрый час! 

 

 Солошенко Наталья Михайловна, 
 первый учитель  

 

 

    «Встречать, учить и 

снова расставаться» - эти 

строки из песни о классном 

руководителе. Первая 

встреча! И перед тобой 

детские глаза: удивленные, 

настороженные, 

восхищенные, бездонно 

голубые и черные, как 

омут. Вот они – твои новые 

ученики.  

                  И рук моих детей коснулись руки 

                  В нашем  школьном дворе, 

                  Мы друг другу улыбнулись 

                  В том далеком сентябре. 

                  Школа, дети – что есть краше? 

                  Говори, не говори, 

                  Чередою в жизни нашей 

                  Полети сентябри. 

Ах, как быстро летит время. Последний звонок – 

и уже взрослые серьезные глаза глядят в мою  

душу.  

       Мне светят в жизни ваши добрые глаза, 

       Учила вас не лгать и быть добрее. 

       И пусть порой не прошена слеза, 

       Но только с вами  становлюсь мудрее. 

       Люблю я вас  и души и сердца 

       Я гладью золотою вышиваю.  

       Серьезный взгляд, улыбку в пол-лица, 

       Как книгу интересную читаю. 

И вот, что я прочитала в этой замечательной 

книге: 

Я все семь   лет, учебных лет, 

За каждого болею, 

И каждый год, расту вам в след, 

И с вами молодею. 

От каждого храню крупицу, 

Ведь вы неповторимы, 

Жизнь в фотографиях хранится, 

Учеников любимых. 

Поверьте, каждого люблю, 

И помогу, коль нужно, 

Надеюсь, что не зря мой труд, 

Не зря стучалась в души. 

И как мне хочется сейчас, 

Вам пожелать удачи, 

Чтоб каждый понял, в сложный час, 

Что школа много значит. 

Чтобы профессию найти, 

Счастливым быть в работе, 

Беречь, любить, мечтать в пути, 

И быть всегда в почете. 

Фролова Людмила Викторовна,  
классный руководитель 11 класса                                          
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Дорогие и любимые наши сыночки и дочки!   

 
Очень нам волнительно говорить сейчас, 
Дети наши выросли, стали выше нас. 
А еще недавно вас в первый класс вели, 
Крохи неразумные, тогда были вы. 
Все года, что в школе жизнь ваша текла, 
Мы учились с вами! Прямо скажем: да, 
Трудные науки, годы напролет! 
Но без этой муки нет пути вперед. 
Вот теперь стучится взрослая к вам жизнь, 
И закружит вас она – только держись! 
Но одно должны вы сейчас понять, 
Мы всегда готовы во всем вас поддержать.     
 
             Родители выпускников 11 класса 2020 года МКОУ «Щученская СОШ» 
 

 

Одиннадцать лет для всех вас пролетели, 

И каждый из вас теперь выпускник! 

Вы так изменились, вы так повзрослели, 

Все это случилось, как будто бы вмиг! 

Хотим пожелать вам лишь ярких открытий, 

Успехов, добра, много радостных дней, 

А также прекрасных, счастливых событий, 

Чтоб стали вы лучше, добрей и умней! 

            Ученики 1 – 9 классов МКОУ «Щученская СОШ» 
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Желаю тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта, 

И сбудется море желаний! 

Пусть радует жизнь, красота 

И найдено будет призванье! 

 
Коробова Вера Николаевна,  
старшая вожатая,  
библиотекарь школы 
 

Дорогие выпускники 11 класса! 

Сегодня в вашей жизни очень торжественный день, поскольку перед 

вами открываются все дороги. С этого дня вы становитесь взрослыми 

людьми, а это очень ответственно. Вам придется самостоятельно 

принимать решения, и только от вас самих теперь будет зависеть 

дальнейшая жизнь. Вы - молодое поколение, которое приходит на смену 

нам, и от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть жизнь всего 

общества. 

С сегодняшнего дня на вас ложится ответственность за будущее. Я хочу 

пожелать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей и 

помощников в работе, которую вы для себя выберете, и, конечно, самых 

легких испытаний! 

 

Михнова Любовь Степановна, учитель русского языка и литературы 
 

 

Дорогие выпускники! 

Кажется, только вчера вы пришли в школу. Вас, 

первоклашек, едва было видно из-за пышных букетов, 

которые вы с гордостью и волнением преподносили будущим 

учителям! Кстати говоря, 1 сентября 2009 года и я впервые 

переступила порог Щученской школы. Все 11 лет мы с вами 

были вместе, учились чему-то новому, а иногда немного и 

ленились, радовались удачам, а порой и огорчались. Но 

сегодня вы совсем большие и нам впору гордиться вашими 

успехами и достижениями! Мы поздравляем вас с окончанием 

школы, желаем каждому из вас удачи на экзаменах, 

особенной, счастливой судьбы! 

 

Коробова Татьяна Сергеевна, учитель физики и математики 

 
Вот и стали вы большие, 

Просто взрослые совсем! 

Пусть дорога будет шире, 

Чтобы не было проблем! 

И учитесь, и любите, 

И стремитесь к доброте, 

Школьной дружбой дорожите, 

Будьте счастливы везде! 

 
Белик Анна Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 

 

Ребята! Выпускники! 

 Вы стоите на пороге новых открытий 

и достижений! Каждый  из вас сейчас 

с радостью, надеждой и вдохновением 

смотрит в будущее. И это правильно! 

Но, поверьте, школа останется у вас в 

памяти самым светлым и радостным 

воспоминанием , несмотря на то, что 

не всё порой бывало гладко и ровно. 

Я верю, что вы станете хорошими 

мастерами своего дела! Будете 

востребованы как специалисты 

и счастливы как простые люди.  

Пусть новый путь станет для вас 

успешным! 

                                                    

Кравченко Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов 

 

Выпускники 2020 года! 

Поздравляю с окончанием школы 

И желаю счастливо взрослеть. 

Жизнь была чтоб удачной, веселой. 

И душе чтоб от радости петь. 

Пусть преграды, что будут встречаться, 

Помогают стать лучше, мудрей. 

И, конечно — хотеть, добиваться. 

Рядом — много достойных людей. 

 

 Гайдукова Ольга Васильевна, учитель технологии 
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Congratulations on your success! 

I hear you’re to be congratulated. 

You’ve finished school. Congratulations! 

As we go on 

We remember 

All the times we 

Had together 

And as our lives change 

Come whatever 

We will still be 

Friends Forever! 

  
Кипер Людмила Александровна, 
учитель английского языка 
 

 

Дорогие ребята! 

В жизни так заведено, что в приятные моменты жизни время 

летит незаметно. Вот так же быстро пролетели ваши 

школьные годы, впереди многих ждет пугающая 

неизвестность. Однако бояться не стоит, у каждого обязательно 

в жизни все сложиться, нужно лишь приложить немного 

усилий и смело преодолевать трудности. Большинство из вас 

станет студентами, но школа останется в ваших сердцах на 

всю жизнь. Ведь здесь вам помогли их несмышленых 

первоклашек превратиться в статных юношей и девушек. 

Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не бойтесь 

трудностей! 

Пащенко Галина Владимировна,  
учитель биологии, химии и географии 
 

 

Уроки, школа, встречи, перемена, 

Все это отзвонил звонок для вас, 

Уже подходит молодая смена, 

А вас манит другая жизнь сейчас. 

 

Пусть будет в ней великое начало, 

Пусть будет положительный заклад, 

Желаю вам счастливых дней немало, 

Пусть сбудется мечтаний водопад. 

           Богданова Людмила Алексеевна,  
           учитель истории и обществознания 
 

 

Дорогие выпускники! 

Пусть круг ваших друзей никогда не сужается, а центром 

этого круга будет ваш класс.   

Пусть среди друзей не окажется посторонних корней. 

А в критических точках вашей судьбы пусть будет max 

успехов и min неудач. 

Пусть в вашей окрестности встретится такое 

единственное неизвестное, которое в сумме с вами даст 

прекрасное целое. 

Миллион вам надежд на лучшее! 

Счастья от -∞ до +∞! 

  Чемоданова Лариса Сергеевна, учитель математики и 
информатики 

 

Выпускники, счастливой вам дороги, 

Ведь выбор ваш отнюдь немало значит! 

Верьте в себя, не ведайте тревоги, 

Желаю вам я всяческой удачи! 

Пусть будет все, о чем давно мечтали, 

Пускай вас жизнь к успеху приведет! 

Мне хочется, чтоб вы все понимали: 

Вас впереди большое счастье ждет! 

 

Мокан Олег Васильевич, учитель физической 
культуры и ОБЖ 
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