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                                                                            ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

                             

 

Школьный календарь 

 

1 сентября 2011 года – Линейка Первого  

                                  звонка для учеников 1 класса 

2011 – 2012 учебный год – 1 класс 

Первый учитель – Острокостова  

                                 Валентина Тихоновна 

2012 – 2013 учебный год – 2 класс 

2013 – 2014 учебный год – 3 класс 

2014 – 2015 учебный год – 4 класс 

25 мая 2015 года – Праздник «Прощай,  

                                   Начальная школа!».  

                             Окончание Начальной школы. 

2015 – 2016 учебный год – 5 класс 

2016 – 2017 учебный год – 6 класс 

2017 – 2018 учебный год – 7 класс 

2018 – 2019 учебный год – 8 класс 

2019 – 2020 учебный год – 9 класс 

05 июня 2020 года – Дистанционная линейка 

Последнего звонка для выпускников основной  

школы 

 

 

Классные руководители:   

Острокостова Валентина Тихоновна 

Лютиков Иван Николаевич 

Коробова Татьяна Сергеевна 
 

 

           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» 
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Девятый класс уже позади, 

Осталось выбрать путь-дорогу. 

Кому-то в школу снова идти, 

Кому-то - нет, путей ведь много. 

Всем Вам желаем мы сейчас, 

Чтобы выбор точно был удачный, 

Чтобы каждый смог найти свое — 

То, для чего он предназначен. 
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Мои дорогие и любимые дети! 

 Я помню вас совсем маленькими, а сегодня вы 

уже взрослые и отважные на пути новых 

жизненных открытий. Хочу пожелать вам 

здоровья и любви. Пусть каждый из вас обретёт 

своё счастье и осуществит самую заветную мечту. 

Успехов вам, ребята, в дальнейшей учёбе и 

работе, благополучия и оптимизма.  

В добрый путь! 

Помню бантики милых девчушек 

И портфели веселых мальчишек. 

А теперь из простых хохотушек 

И забавных таких шалунишек 

Подросли интересные леди 

И солидные очень парнишки, 

Для меня же вы - все еще дети, 

Что читали здесь умные книжки. 

Как учитель ваш первый, желаю 

Много счастья, веселья, удачи. 

С окончанием школы поздравляю, 

Будьте первыми, и не иначе! 

Вас помню малышами несмышлеными, 

Когда пришли с глазами удивленными. 

Сегодня все красивые, большие, 

И ставшие для школы вы родными. 

Желаю бодро вам идти вперед, 

Пусть непременно в жизни повезет, 

Прекрасно сложится судьба, 

Желаю вам успехов и добра! 

Первый учитель  
Острокостова Валентина Тихоновна 

 

 

 

            Дорогие ребята! 

Мы прошли вместе 

большой путь, и вы 

навсегда стали частью 

моего сердца, 

расставаться с которой 

грустно. Надеюсь, школа 

оставила такой же 

важный след в вашей 

душе, как вы в моей. 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. Смело и уверенно двигайтесь 

вперед и, я уверена, обязательно придете к 

намеченной цели. Пусть вся ваша жизнь будет 

яркой и праздничной, как сегодняшний день!  

 

Коробова Татьяна Сергеевна,  

классный руководитель 9 класса 
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Любимые наши дети! 

 
Кажется, что только вчера мы привели вас в первый класс, а уже сегодня вы уже выпускники. 

Время пролетело быстро, но ваш путь был нелегким: его наполняли успехи и неудачи, радости и 

печали. Вы справились и мы гордимся вами! 

Но путь продолжается — впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь 

будут вашими неизменными спутниками! 

Вера в себя — залог успеха. Уверенность в светлом будущем — кредо оптимиста. Вера поможет вам 

добиваться своих целей и не отступать от задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-

то не получилось. 

Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и придает сил. Идя рука об руку с надеждой, вы 

сможете преодолеть любые трудности. 

Берегите любовь. Она есть в каждом из вас. Не давайте ее свету погаснуть. Сохраните любовь к 

учителям, к знаниям, к своей малой родине. 

Любите родных, близких, друзей, природу, музыку. Смотрите на жизнь с любовью, и она ответит вам 

взаимностью! 

 

                             Родители выпускников 9 класса 2020 года МКОУ «Щученская СОШ» 

 

                                             Столько ждет вас впереди 

                                             Удивительных событий. 

                                             Вы готовы отправляться 

                                             В мир свершений и открытий? 

                                             Школа отпускает вас. 

 

                                  Помните свой дружный класс, 

                                  Постарайтесь не теряться 

                                  И почаще собираться 

                                  На пороге родной школы. 

                                  Ведь она — всему основа! 

 

                                    Ученики 1 – 8 классов МКОУ «Щученская СОШ» 
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Уважаемый выпускник! 

 

  За плечами 9 классов, в голове масса знаний, в 

кармане счастливый билет в кругосветное путешествие, 

в сердце заветная мечта, а в душе добрая надежда. 

Желаю определиться со своей дальнейшей жизнью, 

правильно выбрать своё место под солнцем и суметь 

добиться значительных высот успеха. 

 
Коробова Вера Николаевна,  
старшая вожатая,  библиотекарь школы 
 

С окончаньем школы! Пусть для вас — 

Взрослых, смелых, умных и красивых — 

Путь -дорога стелется сейчас 

В жизнь, в которой блещут перспективы. 

 

И карьеры, и любви большой, 

И высокой заработной платы! 

Милые, удачи вам шальной! 

Будьте просто  счастливы, ребята! 

 

Коробова Зоя Тихоновна,  
заместитель директора по ВР,  
учитель французского языка 

 

 Дорогой 9 класс! 

Поздравляю с окончанием учёбы! Вы не просто прощаетесь со школой, 

вы открываете двери в мир взросления и самостоятельных решений, в мир новых 

возможностей и стремлений. И я хочу пожелать никогда ни о чем не жалеть и не 

сомневаться в своих силах, смело идти к своей мечте и всегда прислушиваться 

к своему сердцу. Пускай то, что остается сегодня у вас за спиной, станет тем, что 

поможет вам в жизни добиться огромного успеха. Идите и приумножайте 

те знания, которые подарила вам школа. Верьте в себя, верьте в друзей и добро, 

никогда не теряйте оптимизма и свежего взгляда на жизнь. Пустите всю вашу 

бурлящую энергию в нужное русло и бурным потоком стремитесь навстречу 

к своим победам. Удачи вам на любом пути, какой ни был бы вами выбран, 

а также здоровья, юных надежд и вдохновения. 

 

Михнова Любовь Степановна,  
учитель русского языка и литературы 

 

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 

 

Выпускники 9 класса! 

От чистого сердца вас поздравляю — 

Сегодня закончились школьные дни. 

Во взрослую жизнь осторожно вступая, 

Старайтесь не сбиться с дороги в пути. 

Судьбе улыбайтесь, в беде не сдавайтесь, 

Друг другу на помощь придите всегда. 

От жизни хорошее взять постарайтесь, 

Плохое само пусть уйдет навсегда. 
 

Гайдукова Ольга Васильевна, учитель технологии 

 Гайдукова Ольга Васильевна, учитель технологии 

 

 

  Ребята! 

  За 9 классов вы сумели стать настоящими 

борцами за свои права, принципы, мечты и желания. 

Молодцы!  Хочу вам пожелать оправдания всех ваших 

добрых надежд, большой удачи на любом вашем пути, 

поддержки близких людей и их верного совета, 

целеустремлённости и обязательных успехов. 

Оставайтесь верными себе и своим жизненным 

ориентирам! 
                                                      
Кравченко Наталья Ивановна,  
учитель начальных классов 
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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! 

Основные знания получены и теперь перед вами открыты все 

горизонты. Желаю определиться с мечтой и смело отправляться к ней 

навстречу. И какой бы путь вами не был выбран, пусть он будет 

легким, удачным и успешным. Желаю вам стать тем, кто любит свою 

работу, зарабатывает много денег, покоряет вершины успеха и 

уверенно строит свое счастье! 

 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 девятиклассники! 

Позади девятый класс, впереди — дорога. 

Не одна, а тысяч сто, в общем, очень много. 

Я желаю вам, друзья, здесь не ошибиться — 

Выбрать именно свою, не остановиться! 

Пусть дорога приведет к счастью и успеху, 

Будет в жизни вашей труд, а потом утеха. 

Будет всё, чем человек может наслаждаться. 

И не стоит ничего, никого бояться! 

 

  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 

 

Дорогие ребята! 

Желаю вам верно сделать свой профессиональный выбор, идти в мир лишь дорогами 

мужества и добра, честности и трудолюбия, никогда не забывать уроков родной школы, 

всегда помнить и уважать своих учителей, ценить и беречь своих родителей. 

Пусть прекрасное состояние молодости поможет вам преодолеть все преграды. 

Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба. 

Удачи вам, свершения всех надежд и достижения поставленных целей. 

 
Фролова Людмила Викторовна,  
учитель изобразительного искусства и черчения 
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