
 

Не позволяй душе лениться! 
 Чтоб в ступе воду не толочь, 
 Душа обязана трудиться 
 И день и ночь, и день и ночь! 
 
 Гони ее от дома к дому, 
 Тащи с этапа на этап, 
 По пустырю, по бурелому 
 Через сугроб, через ухаб! 
 
 
Не разрешай ей спать в постели 
 При свете утренней звезды, 
 Держи лентяйку в черном теле 
 И не снимай с нее узды! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коль дать ей вздумаешь поблажку, 
 Освобождая от работ, 
 Она последнюю рубашку 
 С тебя без жалости сорвет. 
 
 А ты хватай ее за плечи, 
 Учи и мучай дотемна, 
 Чтоб жить с тобой по-человечьи 
 Училась заново она. 
 
 Она рабыня и царица, 
 Она работница и дочь, 
 Она обязана трудиться 
 И день и ночь, и день и ночь!  
 
  
  Николай Заболоцкий  
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 Общешкольная ученическая кон-

ференция  

День Учителя 

Акция «Милосердие»,  

Вот и подошел к концу учебный год. Как всегда он принес нам и радость побед, и горечь по-
ражений, и веру в себя, и гордость за школу, в которой ты учишься, и  сложные учебные дисци-
плины, и не менее «трудные» пятерки, добытые упорным трудом, и много праздников, и много 
трудовых будней! 

Еще на один год мы стали взрослее, умнее, старательнее. 
Очень приятно сейчас подводить итог в газете, смотреть на ребят, которые добились успехов 

в Всероссийских олимпиадах, очень радостно смотреть на тех, кто просто делает нашу жизнь 
интереснее и веселее - на наших повзрослевших одноклассников. 

Давайте сейчас вспомним самые яркие моменты нашей школьной жизни в этом учебном го-
ду. 

Лучше всего оживить эти трогательные моменты помогут школьные фотографии. Им слово! 

СКОРО ЛЕТО!!! 

2.             Подведём итоги года 

Посвящение в десятиклассники 



3                           Подведём итоги года 

Выездная каникулярная школа 
«Энергия будущего». 

«Мисс Весна – 101».  

Последний звонок 2013. 

Наши выпускники 

День Весны  

Городская легкоатлетическая эста-

фета, посвященная Дню Победы.  



Стр. 4 

4          Напутствия, поздравления, пожелания... 

Дорогие выпускники! 
 Последний звонок—это грустный праздник, потому что про-

исходит прощание с детством. Учебные программы выполнены, учеб-

ники прочитаны, уроки закончились. Для вас наступает большой и 

ответственный этап уже теперь взрослой жизни. Это просторный и 

тревожный мир, и хочется сказать вам такие слова, которые бы стали 

ориентиром в будущем. Я хочу, чтобы в жизни вам пригодились все 

школьные уроки: уроки доброты, уважения к людям, уроки трудолю-

бия, упорства, уроки честности, мужества, уроки любви!  
 Вы становитесь новым поколением, которое будет дальше 

развивать нашу Россию. Россия – это родной дом. Россия – это родная 

земля. Для ее процветания нужны грамотные люди,  поэтому надо 

учиться упорно и долго, а потом упорно и долго работать, ведь здесь 

родились вы, здесь живут самые дорогие вам люди, здесь есть 101 

школа! 
 Желаю вам мира, уверенности в завтрашнем дне, крепкого 

здоровья, благополучия и достижений в любых отраслях и сферах 

экономики во имя России!     В счастливый путь!    

      Елена Гавриловна 

 Еще вчера вы  стояли около родителей, не 

зная, что же вам делать дальше. Вроде времени про-

шло так мало, ведь оно пролетело, словно одно мгно-

вение. Порог этой школы все тот же, а вот вы стали 

другими. Вы уже не те дети, вы взрослые люди, впере-

ди у которых новая, но такая интересная жизнь. 
 Вы завершили пока только один виток, в кото-

ром вам помогали родители и учителя – и я, ваш клас-

сный руководитель. В этих стенах вам был дан необ-

ходимый кладезь знаний, вы научились понимать себя 

и свой внутренний мир, отстаивать свою точку зрения 

и принципиальные убеждения. 
 Это тот первоначальный капитал, который 

призван стать вам надежной опорой в борьбе с буду-

щими жизненными неурядицами и испытаниями. 
  Впереди много новых и интересных дорог, 

выбрать и пройти которые нужно уже самостоятель-

но. Каждая из этих тропинок лишь тогда приведет к 

успеху, когда вы действительно захотите этого, до-

стигнув высшей степени мастерства в том деле, кото-

рое вам нравится. 

Татьяна Ефимовна 

“Счастья, любви и хорошего счастья. ЕГЭ закончите, пожалуйста, отлично. Нет,  - 

хорошо! И любите друг друга!” 

 

“Закончите школу на 5! Я желаю успехов, здоровья и не драться!”  

 
“Желаю хороших оценок. Поступить в хороший, элитный университет. И, конеч-

но, удачи в дальнейшем. С последним звонком!” 
 
 



5         Напутствия, поздравления, пожелания... 

Дорогие выпускники! 
 Вот и закончилась для вас школьная жизнь... 

Очень грустно прощаться с вами... Мы больше не 

встретимся с вами на уроке английского языка, вы 

больше не будете писать эссе о том, как трудно быть 

молодым. Закончились наши вечерние репетиции, и на 

школьные мероприятия вы теперь будете приходить 

только в качестве гостей... Грустно прощаться с вами... 

Но это светлая грусть, потому что я знаю, что впереди 

вас ждет новая интересная взрослая жизнь. Уверена, 

что вы будете достойными людьми, умными, инициа-

тивными и успешными! Желаю вам удачи на экзаме-

нах! Ни пуха ни пера, мои любимые выпускники! 

Наталья Викторовна 

 Поздравляю вас с окончанием школы. Вам не тер-

пелось поскорее стать взрослыми и проститься со школь-

ными партами, вы стремились быстрее убежать из шко-

лы. А сегодня школа прощается с вами. Расставание для 

вас станет этапом нового в жизни, гранью перемен и от-

ветственного выбора. Самого первого самостоятельного 

выбора в ваших юных судьбах.  

  И ваши школьные учителя, и ваши самые главные союз-

ники в учебе – ваши родители хотят для вас самого луч-

шего, что только можно желать своим детям -счастья. 

Успехов вам, дорогие выпускники! 
 

Елена Александровна 

“Желаю хорошую семью. Перейти в институт. Учиться на 5+ или 5. 

Написать экзамен, найти себе хорошую работу и, конечно, сдать ЕГЭ! 

Чтобы школу помнили!” 

 
“Хорошо поступить в универ. Найти новых друзей, и чтобы всегда 

помнить школу. ” 

 
“Желаю хорошей жизни, хороших оценок в универе, здоровья! Хоро-

шего всего вам всем, выпускники! Хороших друзей!” 

 
“Хоршо сдать экзамены. Найти в университете хороший язык с учи-

телями!” 

2“Б” 



6              Назад в прошлое... 

 Сейчас вам трудно представить, как учились ваши бабушки, дедушки, мамы и папы. Наверняка, ко-

гда они смотрят сегодня на вас, они вспоминают свои школьные годы. Хотите увидеть, какими они были? 

Учиться и только учиться! Ура! Каникулы! 

Дискотека! Урок труда. Моя первая мебель 

Прообраз Ольги Юрьевны 

Административный совет. 

«Чѐрная пятница» 

Заседание школьной Думы. 

Персональный компьютер. 

Октябрятская звѐздочка для начальной школы 

и пионерский галстук для среднего звена. 

Комсомольский билет и значок для старше-

классников. 



Стр. 7 

 

7                                             Подумай об этом...

10 правил,10 правил,  

которые ученики никогда не узнали бы на уроках в  школе.которые ученики никогда не узнали бы на уроках в  школе.  

Правило 1Правило 1    

Жизнь несправедлива – привыкните к этому! 

Правило 2  

Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от вас закончить дело ДО того, 

как вы почувствуете себя уверенно. 

Правило 3  

Вы не будете получать 60 000 долларов в год сразу после школы. Вы не станете вице-
президентом компании со спутниковым телефоном в машине, прежде чем заработаете на 

них. 

Правило 4  
Вы считаете, что учитель слишком требо-
вателен? Подождите, когда станете 

начальником вы. 

Правило 5  
Подавать гамбургеры не ниже вашего до-

стоинства. Ваши дедушки и бабушки ис-
пользовали другое слово для раздачи кот-

лет – они называли это Возможностью. 

Правило 6  
Если вы сели в лужу, это не вина ваших 
родителей, не хнычьте, учитесь на ошиб-

ках. 

Правило 7  
 

Ваша школа, может быть, и покончила с 
делением на лидеров и неудачников, но 
жизнь – нет. В некоторых школах не ста-

вят плохих оценок и дают вам столько по-
пыток, сколько вам требуется для пра-

вильного ответа. Это не имеет ничего об-

щего с реальной жизнью. 

Правило 8 

Жизнь не поделена на семестры. У вас не 
будет летних каникул и найдется немного работодателей, которые заинтересованы в том, 

чтобы вы нашли себя. Ищите за свой счет! 

Правило 9 

Телевидение – это не реальная жизнь. В действительности людям обычно приходится ходить 

на работу, а не сидеть за столиком в кафе. 

Правило 10  

Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете рабо-

тать на одного из них. 

             Билл Гейтс 



Компьютерный набор и верстка Козлова Анастасия Юрьевна 

Литературный редактор 

 
Корреспонденты 

 

Самойлова Юлия Владимировна 

 

Василенко София, Лалетина Кристина 

Отдельно хотим поблагодарить Свиридову Е.Г. и Мартынен-

ко И.В. 

 

9                                         Большая перемена 


