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С праздником!!!

Вот и закончились школьные годы эта незабываемая пора под названием
«детство». Отзвенит последний звонок,
пройдут экзамены. Впереди ждет
много новых неизведанных дорог. От
всей души хочется пожелать удачи на
вашем пути. Из множества тропинок
выберите такую, которая приведет вас
к поставленной цели.
Через всю жизнь пронесите трели
школьных звонков, неповторимость
первого школьного урока, светлую
грусть
выпускного
бала,
дух
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школьного товарищества, сердечную
благодарность
и
признательность
вашим учителям.
С
гордостью
несите
звание
выпускника. Пусть знания, полученные
в школе, пригодятся вам для
воплощения в жизнь своей мечты.
Удачи вам, выпускники! Пусть у вас
все будет на «отлично»!
Директор школы №7,
Н.В. Шувалов

Как много в этом слове —
Последний школьный звонок,
Не придете за парты вы снова,
Не начнется новый урок!
Вы взрослыми стали, а значит,
Пора покидать стены школ,
И сердце за всех вас плачет,
Час расставания пришел!
Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»

Выпуск 2016 года

Классный руководитель – это непосредственный и
основной организатор учебно-воспитательной работы
в школе, официальное лицо, назначаемое ее директором
для осуществления воспитательной работы в классе.

Классный руководитель — это почти родитель, а,
может, в каком-то смысле даже больше. Ведь родители
редко могут увидеть своего ребенка с той стороны, с
какой его видит классный руководитель.

Классный руководитель
11 «А» класса Костина Ж.Б.
(учитель русского языка и
литературы)

В час прощания со школой хочется пожелать доброго
и легкого пути по взрослой жизни, благополучия и
целеустремленности, отсутствия преград на пути к
достижению важных целей. Пусть каждый из вас найдет
в этой жизни свое место, любимое дело и обретет
счастье. Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой,
веселой и успешной.
Костина Ж.Б.

Классный руководитель
11 «Б» класса Комкова Е.В.
(учитель обществознания)

Пусть взрослая жизнь ваша будет светлой и
счастливой, пусть каждый найдёт своё место в этом
мире, пусть сбудутся ваши мечты и надежды . Удачи при
поступлении в учебные заведения, исполнения желаний,
хороших и верных друзей. Не забывать свою школу и
учителей, которые вас любят и всегда рады видеть.
Комкова Е.В.
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Пожелания выпускникам...

У каждого человека в жизни есть мечта. Я уверена, что
и вы мечтаете о хорошем и светлом будущем, так пусть же
все ваши мечты осуществляться
Большое спасибо хочется сказать Костиной Наташе,
Кузьминой Дарье, Шурухиной Анастасии. Каждый год
они зажигали «огонь знаний» для первоклассников, проводили химические викторины и были активными участниками химических олимпиад.
И.В. Фетисова,
учитель химии, руководитель НОУ

гичные, порой смешные малыши. Добрые, отзывчивые,
приветливые, дружелюбные и талантливые. Хочется пожелать им успехов и исполнения желаний. Найти применения своим творческим талантам. Оставаться такими
же дружными.
Н.И. Зиновьева,
учитель начальных классов

Детям я хочу пожелать счастья, а самое главное здоровья. Удачно поступить в высшее учебное заведение.
И.Ю. Сорокина,
В 2005 годы пришли вы в 1 класс. В классе было 33 чеучитель английского языка
ловека и каждого я помню по имени. Добрые, отзывчивые
детки, хотя и немного озорные. Жаль, что многие покину- Каждый класс запоминается по-особенному. Так поли стены школы после 9 класса, и у нас нет возможности лучилось, что со своим первым классом 2005 года я была
часто встречаться. И очень приятно, что ребята помнят знакома еще до 1 сентября. Кто- то целый год активно
свою первую учительницу, приходят в гости, звонят, де- готовился к новой школьной жизни в ДК «Металлист» ,
лятся своими горестями и радостями. Хотелось бы поже- кого- то я знала, как младшего братишку или сестренку
лать:
прежних учеников.. Поэтому 1 сентября всех учеников
У каждого в судьбе своя мечта.
я знала по именам, они сразу стали учениками: внимаДорога к ней - не так проста порою..
тельными, старательными, послушными. Были, конечно,
Пусть цели достигаются всегда,
и шалости, и победы, и неудачи, но я старалась, чтобы
Удача светит яркою звездою!
классный коллектив был дружным, сплоченным. Нам
Е.Ю. Минаева, легко было вместе готовить и проводить творческие дела,
учитель начальных классов интересно вместе путешествовать, преодолевать учебные
трудности. Они более привычны для меня маленькие,
Дорогие ребята, вступая во взрослую жизнь, не забы- взрослые для меня незнакомцы.. Я бы с радостью вернувайте, что перед вами открывается возможность пойти по лась в 2005 год, в их прошлое, в их детство, чтобы снолюбому пути. И я вам желаю найти ту дорогу, где не будет ва встретиться с непосредственными и внимательными,
преград и неудач, где вас будут сопровождать настоящие озорными и замечательными учениками 1 «а» класса.
друзья, близкие и родные люди, а выбранная профессия Сегодня дети – уже выпускники, и я искренне поздравбудет доставлять только радость. И пусть на протяжении ляю всех учеников 11 классов. Хочу пожелать успешных
всей жизни вас сопровождает чувство, что вы выбрали начинаний в этой жизни, которые непременно заканчиправильный путь!
вались бы победой. Будьте здоровы, красивы, оптимиА.М. Морозова, стичны, успешны, любимы. Желаю целеустремленности
учитель обществознания и истории и терпения.
А.В. Максимова,
В классе было 33 человечка, когда я входила в класс, каучитель начальных классов
залось, яблоку негде упасть. Шумные, подвижные, энер-

Над выпуском работали: Голованова В., Рафаилова Т.
Верстка: Гаврилова Ю.Л.

