
 

 Газета школьников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Благовещенска Республики Башкортостан 

Май  2017 г. 

№ 2 (22) 

В добрый путь, выпускники! 

25  мая последним аккордом школьной симфонии прозве-

нит для выпускников 9-х и 11-х классов последний школь-

ный звонок. 

Традиционно в майском номере газеты мы предоставля-

ем слово для напутствия и пожеланий директору нашей 

школы Татьяне Николаевне Кузнецовой, нашим завучам, 

педагогам и, конечно, выпускникам и их родителям. 

Выпуск - 2017 

Дорогие выпускники! Вот и наступила знамена-

тельная дата – окончание школы! 

Сегодня перед вами распахиваются двери в боль-

шой мир с массой возможностей. Последний школь-

ный звонок является символом завершения детской 

поры и началом юности. В этих стенах вы получили 

бесценный капитал знаний и опыта, который обяза-

тельно поможет вам выбрать правильную дорогу в 

жизни!  

Каждый из вас теперь способен отстоять свое мне-

ние и выдержать любые испытания для достижения 

успеха. Школьная пора навсегда останется в вашей 

памяти. Пусть дружба, завязавшаяся в эти годы, ста-

новится только крепче, а советы школьных наставни-

ков не забываются. Будьте достойными уважения 

людьми и радуйте нас и родителей своими достиже-

ниями! В добрый путь! 

  

Ещё недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в первый класс. 

И вот уже напутственным советом 

Родная школа провожает вас. 

  

Осталось детство в школьных коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

  

И есть, что вспомнить: взлёты и паденья, 

Смех и слёзы, дружбу и любовь; 

Как голова "трещала" от ученья, 

И "стёрлась о гранит" эмаль зубов. 

  

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее в добрый путь! 

  

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

 Татьяна Николаевна Кузнецова,  

директор МОБУ СОШ №5  
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Дорогие выпускники!  

Сегодня для вас прозвенит осо-

бенный звонок, он не похож на те, 

которые вы слышали ранее. Этот 

звонок для вас - рубеж между дет-

ством и взрослой жизнью. Впереди 

у вас еще целая жизнь, полная впе-

чатлений, интересных встреч и 

знакомств. Искренне поздравляю 

вас! 

Улыбки, слова поздравлений, 

Убранство огромного зала… 

Храните букет впечатлений 

С весеннего школьного бала! 

Желаю красивых поступков, 

Больших перспектив и удачи! 

Пусть зреют плоды результатов 

На дереве самоотдачи! 

А.А. Жемчужникова, 

 зам. директора по ВР  

Слово—учителям 

Мои дорогие выпускники! 
Сегодняшний день нам с вами 

казался очень далеким, но вот он  
наступил. День, когда нам с вами 
нужно будет расстаться не на лето, 
как это обычно бывало, а навсегда. 
День, когда за вашими спинами 
закрывается дверца с красивым и 
добрым названием «ДЕТСТВО». 
Впереди вас ждет взрослая и слож-
ная жизнь. В ней будет все: и взле-
ты, и падения, и радости, и неуда-
чи. Это нормально, это жизнь, мои 
любимые. Принимайте все поворо-
ты судьбы как должное.  

Я искренне желаю каждому из 
вас дойти до своей цели, чего бы 
вам это ни стоило, скорее обрести 
свое счастье, найти свое место под 
солнцем. Вам и вашим близким – 
огромного здоровья, удачи. Пусть в 
ваших домах постоянными гостями 
будут уют, гармония и мир, а 
невзгоды всегда обходят стороной.  

Г.М. Сиразетдинова,  

зам. директора по УВР 

Д орогие четвероклассни-

ки! 

Настало время поздравить вас с 

первым школьным выпускным. 

Позади четыре года обучения в 

начальной школе. За время учёбы 

было много увлекательных уроков, 

произошло немало интересных и 

важных событий, вы стали взрос-

лее. Вам покорились учебные и 

спортивные вершины. Сколько 

побед одержали вы за эти четыре 

года! Школа гордится вами! Наде-

юсь,  что будете вспоминать 

начальную школу, своих первых 

учителей только добрыми и теплы-

ми словами. 

Вы переходите к следующему 

этапу школьной жизни, к новой 

вершине, она называется 

«основная школа». Для вас откро-

ются двери к новым предметам 

и знаниям, вас встретят новые учи-

теля. Для того чтобы покорить и 

эту вершину, от вас потребуется 

многое: знания, полученные в 

начальной школе, упорство, усид-

чивость, трудолюбие и, конечно 

же, умение дружить, сопереживать 

и помогать друг другу.  

Желаю вам не терять уверенно-

сти и интереса к учёбе, оставаться 

дружными и жизнерадостными. 

Я верю в каждого из вас, у вас 

обязательно всё получится!  

О.Б. Кочергина,  

зам. директора по УВР 



 

11Б класс 

9В  класс 

Слово—выпускникам 

Совсем недавно мы с огромными букетами цветов шли в 1 класс. В 
начальных классах началось наше знакомство со школой, здесь мы 
научились читать, писать, считать. И все это благодаря учителям 
начальных классов. Они привили нам любовь к школе, научили самым 
главным знаниям. Спасибо вам, дорогие наши учителя начальной шко-
лы. Вы научили нас тому, без чего бы мы сейчас не смогли жить. 

Наше путешествие продолжилось в среднем звене. Как было слож-
но в 5 классе: все было новое, неизведанное. Но именно вы, учителя, 
помогали нам справляться со всеми трудностями. Вы поддерживали 
нас, заботились, помогали взрослеть.  

Примите слова благодарности за высокий профессионализм, целе-
устремленность, душевную щедрость, за ваше терпение! Огромное 
вам спасибо! 

И от имени всех выпускников школы от всей души желаем вам 
здоровья, счастья, душевного тепла, творческих успехов и талантли-
вых учеников. 

Полина Морозова, 9А класс. 

9Э класс 
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Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы 

успела стать нам вторым домом. И мы хотим поблагодарить 

всех учителей, родителей и директора за их любовь, поддержку 

и веру в нас. Вы научили нас не бояться, не сдаваться и верить в 

себя. Каждый из вас смог стать для нас примером, вдохновив-

шим на достижения. Теперь мы выпускники, и хотим пожелать 

нашей школе процветания, успехов, умных и активных учени-

ков. Мы будем очень скучать по родной школе и вспоминать ее 

с нежностью и теплотой. 

Алина Давлетшина, 11Б класс. 

9А класс 
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Д орогие, любимые мои ребя-
та! 

Вы стоите на пороге взрослой 
жизни и, чуть волнуясь, вглядывае-
тесь в даль: что там, впереди? Ведь 
главное сейчас—найти себя. Кем 
стать?  

Говорят, счастье—это когда утром 
с радостью идешь на работу, а вече-
ром с радостью возвращаешься до-
мой. 

Это непросто—сделать правиль-
ный выбор. И пусть он будет нача-
лом вашего профессионального пу-
ти, ведь очень важно не КЕМ стать, 
а КАКИМ… 

Будьте красивыми во всем: в мыс-
лях, в поступках, и красота спасет 

мир. Будьте добрыми—и ваша доб-
рота обязательно к вам вернется… 

 
И помните слова из песни, кото-

рая стала гимном нашего 9А класса: 
Ведь ты—Человек,  
Ты и сильный, и смелый. 
Своими руками судьбу свою  
делай, 
Иди против ветра,  
на месте не стой— 
Пойми, не бывает дороги простой! 
 
И в добрый путь! В добрый час! 

 
Ваш классный руководитель,  

В.В. Саблина. 
 

Graduation is an exciting 
time. It marks both an ending 
and a beginning; it’s warm 
memories of the past and big 
dreams for the future. I hope 
your dreams take you to the 
corners of your smiles, to the 
highest of your hopes, to the 
windows of your opportuni-
ties, and to the most special 
places your heart has ever 
known. Congratulations and 
best wishes! 

Ann Chulkina  

Любимый выпускник! 
Не бойся препятствий и  

сложных задач. 

Живи для успехов и ярких удач. 

Учись, постигай, увлекайся, 

дерзай! 

И всё, что полезно для жизни, 

познай! 

Пусть парус любви не блуждает 

во мгле… 

Ищи половинку свою на Земле! 

Мечтай, удивляйся и радуй  

друзей, 

Будь светом и счастьем для 

близких людей! 

 

Т.Н. Овечкина,  

классный руководитель  

9В класса. 

Слово—учителям 

Кажется, это было так давно, 

когда мы впервые переступили по-

рог школы. Нас с улыбкой и теплом 

встретила наша первая учительница 

- Ирина Сергеевна Дьячкова. Спа-

сибо ей за первые открытия и успе-

хи. 

 В среднем звене первым челове-

ком, с которым мы подружились и 

нашли общий язык, стал наш класс-

ный руководитель Раушания Ми-

нисламовна Муратова. Порой ей 

было нелегко с нами, но мы чув-

ствовали ее любовь и поддержку. 

Благодарим школу за то, что у 

нас была уникальная возможность 

перенять опыт у любимых, добрых 

и справедливых учителей-

предметников, наслаждаться каж-

дым днем, который провели на 

увлекательном уроке, в шумном 

коридоре, в очереди в столовой. 

 Безусловно, мы не забудем шко-

лу - место, в котором были проведе-

ны наши самые лучшие годы! 

Эльнара Бахтигареева,  

9Г класс. 

Спасибо за открытия и успехи 
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Дорогие ребята! 

В жизни так заведено, что в 

приятные моменты время летит 

незаметно. Столь же быстро про-

мчались и школьные годы, а впе-

реди вас ждёт много нового и ин-

тересного. Не стоит бояться неиз-

вестности, всё обязательно сло-

жится так, как вы сами того хоти-

те. Для этого надо лишь прило-

жить немного усилий и смело пре-

одолевать трудности.  

Пусть успехами заканчиваются 

все ваши начинания, а будущее 

станет щедрым на удачу! 

В добрый путь! 

Е.А. Клокова,  

классный руководитель  

9Б класса. 

Вот и прошли 9 долгих лет, 
в течение которых учителя вклады-
вали в вас душу и знания, растили 
и оберегали вас, как птицы обере-
гают своих неокрепших птенцов. 

Так пусть сегодня так же, как 
юные пернатые учатся летать, вы 
совершите свои первые самостоя-
тельные шаги и сделаете выбор: 
учиться в родной школе дальше 
или шагнуть во взрослый мир. 
Пусть любое ваше решение будет 
правильным и принесет заслужен-
ный успех. 

Еще не взрослые, но далеко 
уже не дети. 

Сегодня позади девятый класс. 
Пусть в жизни солнышко поча-

ще светит. 
Удачи вам. И знайте, верим в 

вас!  
Р.М. Муратова,  

классный руководитель  

9Г класса. 

Уважаемые педагоги!  
Хочется от всего сердца побла-

годарить Вас за бесценный труд, за 

знания, которые получили наши 

дети, за то, что вы все эти 9 лет учи-

ли их, помогали им расти, интеллек-

туально и творчески развиваться. 

Именно Вы оказывали немалое воз-

действие на становление характера 

наших взрослеющих детей.  

Без труда и участия Раушании 

Минисламовны Муратовой, класс-

ного руководителя, наши дети не 

были бы такими, какими стали сей-

час. Благодаря совместным поезд-

кам и экскурсиям они расширили 

свой кругозор, получили новые зна-

ния, с пользой и интересом прово-

дили свободное время. Спасибо Вам 

за стойкость, терпение и труд!  

Желаем всем вам, учителям, не 

терять энтузиазма в работе и целе-

устремленности в жизни, а также 

успехов в педагогической деятель-

ности! 

От имени родителей  

выпускников    

Э. Р. Гарипова. 

Выпускник начальной шко-

лы… Звучит гордо, взросло, само-

стоятельно.  

Четыре года назад вы впервые 

перешагнули порог школы, была 

первая в жизни торжественная ли-

нейка и самый первый урок. Каким 

радостным и взволнованным был 

тот момент!  

За четыре года многое произо-

шло. Было трудно, порой обидно, 

весело, интересно... Вы прошли 

начальный этап школьной жизни и 

успешно преодолели первые пре-

пятствия, совершили первые от-

крытия, добились первых побед.  

В день окончания начальной 

школы хочется пожелать, чтобы на 

жизненном пути вам встречались 

только хорошие люди, чтобы мень-

ше было огорчений, а больше ра-

дости. Пусть дорога в будущее 

будет интересной.  Пусть согревает 

вас удивительный огонёк Добра и 

Любви. Желаю новых открытий и 

успехов! В добрый путь! 

О. В. Апсатарова,  

классный руководитель  

4В класса.  



 

Елизавета Ка-
занцева, 9А 

класс: Восхи-
щаюсь наши-
ми учителя-
ми, потому 
что они об-
ладают каче-
ствами, кото-

рые вдохнов-
ляют: любовь к 

де- тям, креативность, 
профессионализм, умение понимать 
учеников и помогать им.  

Уважаю всех учителей без ис-
ключения, но по-настоящему люб-
лю тех, кто выслушивал, помогал и 
поддерживал нас - это Лариса Вла-
димировна Стяжкина, наш первый 
учитель, и Вера Вячеславовна Саб-
лина, классный руководитель. Они 
не только  прекрасные учителя, но и 
просто чуткие люди, которые вери-
ли в нас, когда не верил никто дру-
гой, помогали нам находить выход, 
когда все уже потеряли надежду. Вы 
наша поддержка и опора! Спасибо 
вам за все! Мы вас любим и никогда 
не забудем! 

Помню свой первый день в 5 
классе. Я почувствовала себя путе-
шественницей. Бесконечные кори-
доры, лестничные пролеты, множе-
ство различных дверей и старше-
классники, которые казались мне 
«гигантами». Это время было таким 
беззаботным: мы ведь не думали об 
экзаменах, выборе профессии.  

Скучаю по урокам ОБЖ 
(учитель М.Ю. Шилин). Они были 
самыми веселыми и запоминающи-
мися. Многие предметы мне стали 
интересны. Эти знания хочется 
совершенствовать и применять в 
жизни. 

Желаю школе дальнейшего про-
цветания, выпускникам – найти свое 
призвание, учителям – терпения и 

добра. Знайте, выпускники 2017 
года всегда помогут вам!  

 
Анастасия Качка-

ева, 9В класс: За 
девять лет обу-

чения у нас 
было очень 
много школь-
ных предме-
тов. Я полю-
била литера-

туру (учитель 
Т.А. Безрукова). 

Там мы узнавали 
непро- стые судьбы писате-
лей, читали увлекательные произве-
дения, анализировали поступки 
героев, пытались учиться на их 
ошибках. Благодаря этим урокам, 
я начала увлекаться журналисти-
кой. 

Очень скучаю по Анжелике 
Салаватовне Моисеенко. Уроки 
алгебры и геометрии с ней были 
увлекательными. Сколько сил она 
тратила, чтобы снова и снова объяс-
нить нам теорему или новую форму-
лу! Мы очень Вам благодарны. 

Татьяна Николаевна Овечкина 
– наш классный руководитель и за-
ботливый человек. Сколько бы про-
блем, тревог ни приносили мы ей, 
она всегда поддерживала и защища-
ла нас.  Спасибо Вам за терпение и 
понимание! 

 

Карина Григорьева, 

9В класс: Школь-

ные годы – это 

незабываемое 

время. С особой 

теплотой в серд-

це вспоминаю 

свою первую 

учительницу– 

Веру Анатольевну 

Зорину. С какой заботой, любовью и 

пониманием она относилась к нам, 

первоклассникам, просто не пере-

дать словами!  

В среднем звене с удовольствием 

и жаждой новых знаний посещала 

уроки химии (учитель 

Н.А.Позолотина) и биологии 

(Т.А.Кашкина). На этих занятиях 

узнавали различные формулы, стро-

ение окружающей среды, научились 

применять свои знания на практике. 

Считать калории, например…  

 

Аделина Гареева, 9В 

класс: Учитель дол-

жен быть терпели-

вым, добрым и по-

нимающим. Таким 

набором качеств 

обладает мой лю-

бимый учитель – 

Гульсум Накиевна 

Аюпова. Именно благо-

даря ей я научилась грамотно 

оформлять и выражать свои мысли 

на английском языке.  

Конечно, школа – это не только 

учителя, но и ставшие родными од-

ноклассники, которые поддержива-

ли в трудных ситуациях, поднимали 

настроение. Надеюсь, мы с ними 

будем видеться как можно чаще. 

Желаю школе развиваться, осва-

ивать новые технологии, умных и 

воспитанных учеников. 

6 стр. 
Слово—выпускникам 

Редколлегия поздравляет учителей 
и выпускников школы № 5 с Послед-
ним звонком, желает удачи на экза-
менах.  

Выражаем благодарность педаго-
гам и юнкорам за сотрудничество. 

Последний урок, последний школьный звонок, прощальный вальс... Еще мгновение, и школа станет вос-

поминанием для сегодняшних выпускников. В памяти останется многое: любимые учителя и одноклассники, 

светлые классы и столовая, конкурсы и олимпиады, взлеты и падения… Девятиклассники рассказали о луч-

ших моментах школьной жизни, выразили слова благодарности учителям, поделились воспоминаниями.  

Руководитель школьного пресс-центра: В.В. Саблина,  
учитель технологии и информатики МОБУ СОШ №5. 
Выпускающий редактор: Т.А. Безрукова,  
учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №5. 
Дизайн и верстка: В.В. Саблина. 
Редакционная коллегия:  
В. Саблина, Т. Безрукова, Е. Казанцева. 
Дизайн и верстка выполнены в программе Microsoft Publisher.  
Свободное распространение.  

В данном номере использованы иллюстрации сервера 
www.yandex.ru.  
Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России 
(RSPR) № 1579 
Наш адрес: РБ, г. Благовещенск,  
ул. Комарова, 19. 
Телефон: 3-15-82.  
Эл. почта: redaktor_5plus@mail.ru 
Тираж 100 экз. 


