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27 июня 2019 года для 69 

выпускников МОУ СОШ № 43 

прошёл праздник окончания 

школы и начала нового взрослого 

жизненного этапа. 
Наши выпускники родились на стыке 

не только веков, но и  двух тысячелетий: 

у них 2001–2002 год рождения. Вот и 

пролетело незаметно одиннадцать, 

казалось бы, долгих лет в школе. 

Последние уроки уже проведены, оценки 

выставлены – выпускники 11-х классов 

готовы покинуть стены родной школы. 

Своих учеников во взрослую жизнь 

провожали классные руководители: 

Щепилова Людмила Николаевна, 
Исаева Светлана Николаевна, 

Киселёва Елена Борисовна. 
Окончание школы – это первый трудный 

этап в жизни вчерашних школьников. 

Выпускники на пороге новой главы 

в книге под название «Жизнь». Насколько 

она будет интересна и глубока, зависит от 

них самих.  

   Все наши выпускники достойно 

справились с первым серьёзным 

испытанием - Единым Государственным 

Экзаменом. У ребят появилась  прек-

расная возможность по результатам ЕГЭ 

поступать в любые Российские ВУЗы. 

А результатами ЕГЭ наших выпускников 
можно гордиться! 

12 выпускников набрали свыше 90 

баллов по русскому языку: Ратников В. 

(98 баллов); Кузнецова К., Музыченко П. (96 

баллов); Евтехова К., Демидова Д., Петров 

Г., Татаринцева Д., Кабельская В., 

Полещук С. (94 балла); Новожилова У., 

Гудий К., Балашова А. (91 балл); 

Немецкий язык – Золотова У. (86 баллов),      

Татаринцева Д. (79 баллов); 

Чыонг Тхи Тхань-Там - английский язык 
(91 балл) 
Приль Д. – литература (97 баллов) и  

английский язык, как второй 

иностранный (91 балл); 

Дерюгин Д. – математика (90 баллов) и  

информатика (97 баллов); 
Ратников В. – история (93 балла) и 

обществознание (91 балл); 
Линьков Р. – химия (83 балла) и биология 
(79 баллов); 
Петровский Д. – математика (86 баллов) 

Шерюков Е. – физика (72 балла) 

Дорогие, родные выпускники! 
В добрый путь и счастливой дороги! 

Мы удачи хотим пожелать 
Вам сегодня на школьном пороге. 

 

*** 

Мы желаем, чтоб светлым был путь, 
Чтоб всегда лишь попутным был ветер, 

Чтобы он не давал вам свернуть, 
Разметал все преграды и сети! 

 

*** 

Вам желаем идти мы вперёд, 
В жизни каждого ждёт пусть вершина. 

Мы желаем, чтоб мир вас узнал, 
Чтоб запомнилось каждое имя! 

 

Медаль «За особые успехи в учении» и 
аттестат с отличием получили 

выпускники МОУ СОШ № 43  
в 2019г.: 

Демидова Дарья Олеговна 

Кобельская Вера Эдуардовна 

Линьков Руслан Денисович 

Московенко Софья Андреевна 

Новожилова Ульяна Михайловна 

Полещук Сергей Сергеевич 

Ратников Владимир Евгеньевич 

Гудий Ксения Сергеевна 

Петров Георгий Витальевич 

С отличием МОУ СОШ № 43 
закончили: 

Исаев Иван Денисович 
Семёнова Алеся Сергеевна 

Ширенкова  Алина Евгеньевна 

 

  Выпускные вечера — столь же давняя 

традиция для российских школ, как и 

последние звонки. Два этих праздника 

неразрывно связаны друг с другом.   

27 июня 2019 года с окончанием школы, 

беззаботного детства и шумных перемен, 

а также с хорошими результатами ЕГЭ  

выпускников, родителей, педагогов 

поздравила директор МОУ СОШ № 43 

Нина Ивановна Александрова. Первый 

этап взрослости: всех выпускников 

директор школы называла не просто по 

фамилии, а по имени — 

отчеству.  Нина Иванов-

на пожелала ребятам 

удачи при поступлении 

в ВУЗы,  быть упорны-

ми в достижении своих 

целей. 

 Почти всем выпускни-

кам вместе с аттестатом 

об окончании школы Нина Ивановна 

вручила немало грамот и дипломов за 

успехи в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях. Особую благодарность Нина 

Ивановна выразила родителям, которые 

все эти 11 лет помогали педагогическому 

коллективу школы в воспитании детей. 

Выпускники приготовили оригинальные 

творческие подарки своим классным 

руководителям.  

Очень трогатель-

но смотрелся пос-

ледний танец вы-

пускников на сце-

не школы. 

Выпускной бал 

продлился до утра 

в доме отдыха 

«Барская усадьба».   

По давней, доброй 

традиции выпуск-

ники встретили рассвет нового дня, новой 

жизни у костра.  

В добрый путь, дорогие выпускники! 
Школьные двери всегда открыты для вас! 



 

 

Вам девятый класс машет рукой, 
Жизнь зовет вместе с нею умчаться, 

Отплывая от берегов, 
Не забудьте сюда возвращаться. 

 

Детство в школе живёт и задор, 
Здесь за партами ждут ваши книжки, 

А в соседнем дворе на футбол 
Позовут вас помладше мальчишки. 

 

Я прошу тебя, время, постой, 
Разреши этим днём насладиться, 

Вновь наступит сентябрь, снова в школу 
придем, 

Будем вас вспоминать и гордиться! 
  
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии со ст. 2  

ФЗ «Об образовании в РФ»  
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

классным руководителя 9-х классов 
МОУ СОШ № 43, было предложено 

ВЫДАТЬ ВЫПУСКНИКАМ, 
завершившим обучение по 

образовательным программам основного 
общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, имеющим итоговые 

отметки «ОТЛИЧНО»  
по всем предметам 

Комаровой Екатерине  

Моисеевой Екатерине  

Новиковой Екатерине  

Румянцевой Эльвире  

Рыбиной Ксенье 

Смирнову Ивану 

Вороновой Виктории 

Урба Алине 

Кравцовой Ульяне 

Седых Дарье 

Гавриловой Карине 

Григорьеву Егору 

Максименко Григорию 

Июнь - во всех российских школах 

пора выпускных! Закончились 

экзамены. Поведены итоги. 

2 июля 2019 года 109 выпускникам 

9-х классов МОУ СОШ № 43,  

директор школы Нина Ивановна 

Александрова в торжественной 

обстановке вручила аттестаты об 

основном общем образовании. 

Незаметно пролетели девять школь-

ных лет, ребята стали взрослее и 

теперь хорошо понимают, что в мире 

существует добро и зло, хорошее и 

плохое, прекрасное и благородное. 

Кто-то из ребят продолжит свою 

учёбу в десятом классе, кто-то уйдёт 

из школы, но все они навсегда 

запомнят  школьные годы, уроки, 

первую учительницу, классного 

руководителя, одноклассников, тех, с 

кем выпало счастье встречаться 

каждый день. 

В 2019 году учащиеся  9-х классов 

нашей школы  успешно справились с 

Государствен-

ной Итоговой 

Аттестацией 

(ОГЭ). 

С отличием 9 класс закончили 13 

человек, на «4» и «5»  - 40 человек. 

Это очень хорошие результаты! 

Продолжить обучение в нашей школе 

и получить среднее общее  обра-

зование решили 61 выпускник! 

Остальные ребята приняли решение 

поступать в колледжи, техникумы для 

получения среднего специального 

образования.  

Школа ребятам дала старт в новую 

жизнь, чтобы превратить в умных, 

грамотных, успешных, самостоя-

тельных, нравственных личностей. 

Администрация и педагогический 
коллектив школы от души желают 
всем выпускникам найти свою дорогу в 
жизни, суметь добиться своих высоких 
целей, не забывать своих друзей, 
уверенно стремиться к своим мечтам и 
наполнять каждый миг своей жизни 
яркими красками и победами! 
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Обращение к ВЫПУСКНИКАМ!  
Дорогие выпускники  

9-х классов! 
Сегодня мы, выпускники 11-х классов, 
прощаемся со школой. В ней 
остаются те из вас, кто продолжит 
обучение в 10 и 11 классах.  Поэтому 
все школьные традиции мы передаем 
вам. Мы передаём вам эстафету по 
дороге знаний. Не забывайте главное: 
мы сами строим свою жизнь! Пусть 
всегда живут в нашей школе счастье 
познания, радость общения, 
атмосфера любви и творчества, 
постоянного поиска, единства ученика 
и учителя. Мы верим, что вы 
достойно будете носить звание    
«УЧЕНИК ШКОЛЫ № 43», и 
станете «ВЫПУСКНИКАМИ 2021», 
которыми будет гордиться наша 
щкола! 
Со своей стороны мы обещаем, что 
через всю жизнь пронесём трели 
школьных звонков, неповторимость 
первого школьного урока, светлую 
грусть последнего звонка, дух 
школьного товарищества, сердечную 
благодарность и признательность 
нашим учителям.  

Будь веселым всегда, 
Не грусти никогда. 

Будет трудно – крепись, 
Будет ветер – не гнись, 

Будет больно – не плачь, 
Глаз в ладони не прячь. 

Если грозы – иди, 
Если слезы – сотри, 

Если страшно – держись. 
Помни, жизнь – это жизнь! 

(Э.Асадов) 

 
Выпускники 11-х классов  

МОУ СОШ № 43,  
(27.06.2019 года). 
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