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51-ЫЙ КОНТИНЕНТ
Исследуем новый Континент

Ежемесячное периодическое издание МОУ СОШ № 51
Июнь, 2020 № 4(13)
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Дорогие наши одиннадцатиклассники!
Никто и ничто не помешало нам провести 

праздник Последнего звонка. 
Последний звонок похож на первый, это        

мостик из детства в большую интересную 
жизнь. Он звенит... И это значит, что все в 
вашей жизни будет по-новому. Впереди 
счастливое время: учеба, молодость, 
влюбленность.

И ради всего этого мы перетерпим пандемию, 
мы приложим все силы, чтобы успешно сдать 
экзамены. Потому что за нас переживают 
родители, они долго ждали этого момента, и 
мы не можем их подвести.

Поздравляю родителей, Бог послал вам счастье, детей ваших. 
Доля наша быть рядом с ними. Вы дали им крылья, пускай 
взлетают. Вы даете им корни, пускай всегда возвращаются.

Уважаемые коллеги-учителя! Это без вашей работы не было 
бы выпуска, вам спасибо.

Наши дети, будьте честными, умненькими, добрыми, 
двигайтесь вперед. Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Желаю 
здоровья вам и вашим близким. Желаю настойчивости и терпения.

Маяковский сказал когда-то: “Улица – моя. Дома – мои». Я желаю, 
чтобы вы тоже с гордостью могли сказать: «Моя 51-я школа»!

Инга Казимировна

В этом номере:
Посвящение выпускникам С.2

Напутственное слово 
от первого учителя С.4

На встречу к намеченным 
высотам! С.7

 В добрый путь! С.7
Посвящается 

брату-одиннадцатикласснику С.7
Дорогие выпускники! С. 7

Тернистый путь к Последнему 
звонку-2020 С. 8
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Черепан Маргарита
Для Риты Черепан открыты 
  все просторы: 
Она мыслитель, и художник, и поэт.
За убеждения свернуть готова горы, 
А невозможного для Риты просто нет.

Мальцева Софья
Для Софьи нет препятствий сложных:
И побеждать умеет, и удар держать.
И нет такого, что для Сони невозможно:
За результат она готова всё отдать!
Она ответственна всегда, трудолюбива
И помощь скорую готова оказать.
А если надо, то изящно и красиво
И автомат на скорость 

сможет разобрать.

Абазян Геворг
Хоть на уроках весел он обычно,
Болтая и почти не слушая, сидит,
Но на экзамене по русскому, 

надеюсь, 
Напишет он прилично
И баллами своими всех нас удивит.

Акопян Анжелика
С ней мало кто сравнится
В душевной доброте:
Она всегда поможет – 
И в горе, и в беде.
Добра, умна, отзывчива,
Внимательна, мила,
Трудолюбива, искренна,
Сердечна и тепла.

Антонов Михаил
Давно с компьютером на "ТЫ" 
И Билла Гейтса скоро сможет 

он затмить.
Решает задачи Миша отменно,
И в этом никому его не победить.

Биленко Дарья

У Даши Биленко характер твёрдый,
Самолюбива она в меру и всегда
Идёт вперёд решительно и гордо,
Вложив немало в это силы и труда.

Дорогие ребята!
Вот и прозвенел для вас последний звонок. Он напомнил о том, что    

беззаботное, веселое детство осталось позади. Вы прощаетесь со школой, 
а это значит, что перед вами открывается множество интересных дорог, по 
одной из которых и предстоит пройти. И только от вас зависит, каким будет 
этот путь. Хочется пожелать, чтобы вы всегда ставили перед собой высокие 
цели и уверенно шли к их осуществлению, чтобы не теряли связь со своими 
одноклассниками, ведь школьные друзья самые надёжные, чтобы достойно 
прошли первое серьёзное испытание – выпускные экзамены. 

Все мы хотим быть счастливыми. Я же хочу, чтобы вы умели видеть и 
выбирать нужное именно вам, потому что так желает ваше сердце. Лишь 
этот путь приведет вас к настоящему счастью.

Будьте смелыми и настойчивыми, добрыми и отзывчивыми, трудолюбивыми 
и старательными. Только в этом случае вас ждёт успех!

Классный руководитель 11а класса Шишкова Вера Петровна
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Блохина Анастасия
У этой девушки 

за внешностью красивой
Характер твёрдый скрыт, 

стремление вперёд.
Она ответственна всегда, трудолюбива, 
И цель поставив, до неё всегда дойдёт!

Бобров Константин
Знает школьный стадион,
Кто у нас тут чемпион,
Кто на всех соревнованьях
Нашу школу представлял,

кто медали получал.
Спорт быть упорным ему помогает,
Достичь высот, 

чтоб не кружилась голова.
Слегка обидчив Костя на критику бывает,
Но ценит дружбу он и добрые слова!

Ванин Иван
Хоть этот юноша
И не очень речист,
Но в делах обязательный,
Скромный, добрый, внимательный. 

Воронина Анастасия
Перед трудностями Настя
Не теряется нисколько:
Это высшая оценка,
Ведь она у нас спортсменка.

Горячева Евгения
В учебе и в танцах Женя серьезна,
И к цели упорно стремится она.
Удачу поймать никогда ведь 

не поздно,
Желаем успеха во всем и всегда.

Ермаков Александр
Достоин Саша наш, бесспорно,
Быть Александром, как Суворов!
Быть Македонским или Невским,
Тому есть довод очень веский:
Упорно к цели он стремится,
Ведь трудностей он не боится!

Занин Родион
Красивый и сильный, 

удачливый, смелый.
Любое, Родион, по плечу тебе дело!
Ответственно к делу всегда подходи:
И делай все сроку, и не подводи!

Зверева Алёна
Зверева Алёна красива и умна,
Её походка безупречна и легка.
В ней сочетаются в гармонии 

счастливой
Французский шарм  и знанье языка.

Колесник Алексей
Шутить всегда способен Алексей:
Он оптимист, и балагур, и весельчак.
Идёт по жизни он с улыбкою открытой, 
Спорт очень любит 

и на выдумки мастак.
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Зражевская Ольга Алексеевна 
Ребята, теперь вы гордо носите 
звание выпускника, с чем мы 
вас и хотим поздравить! 

Пусть ваши сокровенные жела-
ния и мечты всегда сбываются, а 
задуманное непременно исполнит-
ся. И мне хочется вспомнить сти-
хотворение из начальной школы, 
которое вы рассказывали.

Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он ввел тебя в первый класс
Торжественно и почтительно.
Твоя рука и сейчас
В руках твоего учителя.

Нехаева Светлана Эдуардовна
Дорогие дети, выпускники! Я 
помню вас ещё совсем малень-
кими, вы впервые сели за парты 
и взяли первые школьные учеб-
ники. 

Я всегда переживала за вас и 
старалась вложить в вас не только 

знания, но и привить любовь к нау-
кам, дать понятия о добре, чести и 
достоинстве. Внушала, что всегда 
надо быть ответственными за свои 
поступки и действия. Надеюсь, мои 
уроки не прошли для вас даром и 
пригодятся вам в дальнейшем, по-
могут добиться в жизни результа-
тов и стать уважаемыми людьми. 
Навеки ваш первый учитель. 

Полищук Мирослава Ивановна 

Дорогие ученики, сейчас наступи-
ло время воспоминаний и время 
смотреть в будущее. 

11 лет назад вы пришли в свои 
первые классы. Много интересно-
го происходило в вашей школьной 
жизни: уроки, праздники, экскурсии, 
соревнования, встречи с интерес-
ными людьми. 
Начальные классы не забываются, 
С них школьные годы 

у всех начинаются,
Вы здесь постигали науку учиться
И этим умением нужно гордиться.

Как быстро пролетели школь-
ные годы! Вы выросли, стали вы-
пускниками, и теперь я желаю от 
всей души, чтобы вы и дальше 
так шли. Нашли свой путь, нашли 
себя, не унывали никогда, ведь вся 
жизнь у вас впереди. Счастливого 
вам пути, удачи, любви и помо-
щи божьей. В добрый час, дорога 
дальняя у вас. 

Фирсанова Оксана Валерьевна 
Я присоединяюсь ко всем пожела-
ниям и хочу надеяться, что те сло-
ва, которые вы сейчас услышали, 
вам действительно нужны и дей-
ствительно помогут вам в труд-
ную минуту, потому что это слова 
от всего сердца. 

Недавно с ребятами читали 
сказку о прекрасном лебеде. Сей-
час смотрю на вас и вижу перед 
собой не маленьких утят, а именно 
прекрасных лебедей. Летите высо-
ко и красиво, а мы, ваши учителя, 
будем смотреть на вас и радовать-
ся, какие вы красивые, умные. Все-
го вам самого лучшего!
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Напутственное слово от первого учителя выпускникам
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Кочерова Екатерина
Красива, умна, обаятельна,
Скромна, на уроках старательна…
И, если сказать откровенно,
Пример для подражания отменный.

Кузовкова Ксения
Все знают: Ксюша – человек надежный,
И это ей поможет в жизни сложной.
В учебе и в отдельных видах спорта
От Ксюши ждём побед мы и рекордов.

Селезнёв Владислав
Прав или нет, но в споре 

он не отступает,
Не существует вечных истин для него.
Поставив цель, её Влад достигает,
Решил юристом стать – 

добьётся своего.

Марченко Софья
Соня – милый идеал.
Скромна, добра и умница, конечно.
Друзья с тобою рядом чувствуют себя
Всегда уютно и надёжно.

Михайлова Полина
Скромна, молчалива, серьезна,
В учебе имеет успех.
И, в общем, скажем решительно:
Натура весьма положительна.

Насекина Диана
Музыка, культура, 

художественная литература.
Увлекается исключительно 

предметами эстетическими.
Ей все предельно ясно 

в науке о прекрасном.

Отрадный Артём
Артём Отрадный уникален:
Заставлял нас всех скучать,
Потому что все уроки
Мог он запросто проспать…
Но стихи читал красиво,
Был воспитан и учтив,
Знаем: будет сожалеть он,
Что так много пропустил!

Подымов Фёдор
С виду он и тих, и скромен,
Но потенциал огромен.
Желаем оставить в истории след,
Дарить людям радость и счастье!
Иметь много личных побед
И всем улыбаться почаще!

Майоршин Руслан
Мы верим в непременный твой успех,
Что в институте будешь ты блистать.
Как в школе другом был для всех,
Так в новом коллективе им ты 

можешь стать.
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Селезнёва Алёна
Легка в общении, приятна,
Всегда открыта и понятна.
Она хороший друг и учится прилежно.
Успех придет к ней – это неизбежно!

Сергеева Ксения
Литература – ее увлечение,
Читает всё: от романа до повести.
Скажем вам больше: её сочинение
Признано лучшим в Тверской области.

Смирнов Павел
От школьного порога 

дорог на свете много:
Какой шагать, решенье за тобой.
Одно лишь пожелание: 

во всём нужно старание,
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь!

Соловьёв Дмитрий
Его никто не сможет переспорить, 
Свою позицию он, если надо, отстоит.
А также обладает важным дарованьем: 
Из ситуаций сложных выход находить.

Сопко Павел
Он спортом любит заниматься:
Немало в теннисе уж у него побед.
Душа компании, 

приятно с ним общаться,
Ни в чём для друга у него отказа нет!

Фарманов Эдуард
Он постоянно стремится к успеху,
Четко шагает к намеченной цели.
В жизни преграды ему не помеха:
Он в своих силах очень уверен.

Шашуев Андрей
Спокоен наш Андрей, 

и с ним всегда надежно.
Своих эмоций не показывает он.
Настолько сдержан, 

что представить невозможно,
Чтоб он был чем-то 

очень сильно возмущён.

Щуров Иван
Ваня – человек прекрасный:
Добрый, честный, безотказный…
Всем на помощь он придёт,
Никогда не подведёт.
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Посвящается 
брату-одиннадцатикласснику
Мама счастливо берет мой портфель 
И убирает на верхнюю полку.
Все! – говорит. – Отдыхаем теперь! 
Школе конец, сынок мой Федорка!

Маме портфель убирать не даю, 
Вцепился в букварь, помогите! Атас!
Фёдор, спокойствие! – мама кричит.
Закончился только ведь ПЕРВЫЙ 
                                            твой класс.

А дальше второй...и все остальные...
С родным букварем я бреду по квартире...
Досада… – вздохнул 
 мой брат-одиннадцатиклассник. –
Я б тоже в свой Первый вернулся
На часик!
                              Павлов Фёдор (1е)

На встречу к намеченным высотам!
Дорогие выпускники, вы вступае-
те во взрослую жизнь!

Именно так начинаются все фра-
зы, которые вы слышите в эти дни.

Сложно разграничить, у кого где 
и когда наступает та самая взрослая 
жизнь. Однако у вас, несомненно, 
заканчивается школьная жизнь, и 
вслед начинается другая. 

Каким будет ваш дальнейший 
путь, сегодня сказать сложно, но хо-
чется верить, что школа научила вас 
главным, самым важным вещам. 
Пусть эти знания помогают вам дви-
гаться вперёд, ведь чтобы куда-то 
прийти, нужно идти!

Идите! 
Определяйте истинные цели, же-

лайте их достижения всей душой и 
идите уверенными, смелыми шагами!

Помните, что с вами всегда ря-
дом старшие товарищи – учителя, 
готовые в любой момент подать 
руку. Мы готовы поддержать, помочь 
расставить приоритеты, уберечь от 
спонтанных решений и дать «пинок» 
в нужном направлении.

Для вас открыты все двери, для 
вас светит солнце, вам улыбается 
весь мир!

Идите и добивайтесь намечен-
ных высот!

Белова Е.А.

В добрый путь!
Дорогие выпускники! Вот и подо-
шел к концу ваш последний год в 
школе. И хотя он закончился не 
так, как обычно, для вас настало 
время попрощаться со школой, с 
учителями и одноклассниками. 

Это пора и грустная, и радост-
ная, и тревожная одновременно. 
Грустная потому, что вы уходите из 
школы, где прошло ваше беззабот-
ное, счастливое детство. Радостная 
потому, что впереди для вас откры-
ваются новые дороги и огромные 

возможности. Тревожная потому, 
что взрослая жизнь, к которой вы 
стремитесь, полна вопросов и слож-
ных решений, иногда несправедли-
вая, иногда непонятная. 

Но мы желаем вам удачи на ва-
шем жизненном пути. И надеемся, 
что вы всегда будете верить в себя 
и смело идти вперед, преодолевая 
любые препятствия на пути к меч-
те, добиваясь каждой поставленной 
цели. И пусть рядом с вами всегда 
будут люди, готовые помочь в труд-
ную минуту.

В добрый путь!
Власова Т.В.

Дорогие выпускники!
Хочу поздравить вас с окончани-
ем школьной жизни. 

Впереди некоторых из вас ещё 
ждут экзамены, бессонные ночи и 
попытки выучить все, что не успели 
за 11 лет школы. Но не забывайте, 
что всё это – очередное жизненное 
испытание, которых у вас будете 
ещё немало. Главное – это не сда-
ваться, прилагать усилия, но и отды-
хать не забывайте, тогда у вас всё в 
жизни будет прекрасно! 

Не забывайте то место, где вы 
получили первые знания, познако-
мились с друзьями, встретили пер-
вую любовь и преодолели первые 
испытания!  Надеюсь, вы получили 
необходимые знания, которые обя-
зательно пригодятся в жизни.

Выбирая профессию, вспомните 
те дела, которыми вам нравится за-
ниматься. Ведь ваше будущее зави-
сит от данного выбора!

Я бы обняла каждого, но судьба 
предложила нам неожиданный рас-
клад. Хочу ещё раз поздравить вас 
всех! Желаю успехов и сил! 

Михайлова Лиза (9б)
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Сказка                     

Шел бравый солдат много дней 
и ночей по бескрайнему Миру с 
миссией своею «#СтопПандемия-
КороновирусуНет». Шел он, шел и 
вдруг видит, что стоит в поле юж-
ного направления Теремок № 51, 
он не низок, не высок, а очень даже 
симпатичный. Однако в ту пору для 
Теремка настали смутные времена, 
вот и стоит он совсем одинок, не 
прибегают больше в Теремок каж-
дое утро симпатичные детки, не учат 
их уму-разуму добрые Волшебницы, 
пропал в нем детский смех, всё об-
щение сводится к дистанционному. 

Вышла на встречу солдату Здра-
вушка, печалится, горюет, помощи 
слёзно стала у него просить, наслы-
шана она о его миссии ратной, не 
справляются Волшебницы своими 
силами, одолела их Теремок и при-
легающие к нему территории на-
пасть в виде COVIDа коварного. По 
улицам жандармы ходят да за по-
рядком смотрят, люд честной злой 
стал, боится COVIDа проклятого, по 
домам сидит, семьи свои бережёт. 

Выпуск чад излюбленных в Те-
ремке пропадает, под угрозою Звонок 
последний. Плачут девчонки и маль-
чишки, платья бальные и костюмы 
праздничные ждут «выхода в свет». 

Жалко служивому стало ребяти-
шек, настроил он свой барабан, по-
просил водицы испить и принялся 
за дело.

И десять ночей подряд 
не ест, не пьёт и не спит,
Десять ночей подряд
Он барабанит свой такт,
Все бьет в барабан 
и бьет в барабан…
Десятая ночь к концу,
Стало страшно COVIDу-подлецу
От звука такого
Барабана заводного,
Вот и изгнан COVID,
Йо-хо-хо!
Вот и здравие пришло,
Йо-хо-хо!
И пошли все смеяться,
Йо-хо-хо!
И плясать и баловаться,
Йо-хо-хо!
И хохочут, и хохочут, 
Будто кто-то их щекочет!

С тех пор в Теремке № 51 стало 
всё спокойно, вернулось здравие и 
детский смех, и прогремел в честь 
этого Последний звонок-2020, и пу-
стился в пляс народ выпускной….

«И я там был, мёд с соком пил, 
по усам текло, а в рот не попало!»

Наш дружный 3 «В» класс при-
соединяется к поздравлениям 
Выпуска 2020 года. Пусть путь 
ваш к знаниям не будет так тер-
нист, не успеете оглянуться, как 
и мы Вас догоним. 

Тернистый путь к Последнему звонку-2020
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Дорогие учителя!

Одиннадцать лет вы шли вместе с нами по жизни и 
открывали нам ее законы, правила поведения в ней, давали 
знания. Мы желаем вам, чтобы все наши проступки и 
шалости ушли из вашей памяти навсегда, а в ней остались 
лишь теплые и приятные воспоминания. 

Спасибо вам!
 Ермаков Александр (11а) 


