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ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ
Дорогие мои
ученики и
педагоги!
Поздравляю вас
с праздником
Последнего звонка! 

Сегодня у вас торже-
ственный и немного груст-
ный день,  вы прощаетесь 
со школьной порой, вступа-
ете во взрослую жизнь. По-
зади - детство, школьные го-
ды, наполненные не толь-
ко учебными заботами, но 
и радостью познания мира, 
обретением друзей. Хочет-
ся верить, что вам было ин-
тересно в родных школах, с 
любимыми педагогами. Ду-
маю, что их мудрые советы 
будут сопровождать вас в те-
чение многих лет, и через 
всю   жизнь вы пронесёте 
благодарность наставникам, 
которые не только переда-
вали вам знания, но и учили 
вас оставаться порядочны-
ми, честными, интересными 
людьми.

К сожалению, в этом го-
ду из-за высоких рисков для 
здоровья, связанных с эпи-
демией, праздничные меро-
приятия проходят не так тор-
жественно, как обычно, а в 
новом для всех нас онлайн-
формате. Может быть, не-
обычная форма праздника 
станет для вас более запо-
минающейся, и уж точно все 
вместе мы постараемся про-
вести Последний звонок до-
стойно и ярко.

Дорогие ребята! Уже се-
годня вы в лидерах по мно-
гим направлениям –  в обра-
зовании, творчестве, спор-
те. Искренне желаю вам но-
вых достижений. Именно от 
вас зависит будущее райо-
на, Владимирской области и 
всей страны. Пусть ваши ре-
шения  будут смелыми и му-
дрыми.  Уверенно шагайте 
по избранному пути,  каж-
дый день учитесь чему-то 
новому, осваивайте востре-
бованные профессии, цени-
те искренние человеческие 
эмоции и поддержку окру-
жающих. Будьте счастливы!

С уважением, ваша
Г. РОГОВА,

начальник управления 
образования администрации 

Вязниковского района.

Íàø êëàññ -
áîëüøàÿ ñåìüÿ

Школа – это целый мир, напол-
ненный радостью. Школьные го-
ды – это время, когда всё случается 
впервые. Первые учителя, первые 
уроки и экзамены. В эту прекрас-
ную пору люди обретают самых 
верных друзей.

Всего за два года наш класс 
стал настоящей семьёй. И знаете, я 
очень рада, что являюсь её частью. 
Мы прошли через многое: победы 
и поражения, улыбки и слёзы, чи-
тали одни и те же книги, решали 
одни и те же задачи.

Наш класс – это двадцать че-
тыре пары любопытных глаз, 

Ìû áûëè ãîðîé äðóã çà äðóãà
В этом году мы выпускаемся из школы… И вроде бы событие радостное, 

но мне почему-то очень грустно. Не хочется расставаться с людьми, которые 
за 11 лет школьной жизни стали для меня настоящей семьей.

Трудно забыть день самоуправления, когда мы представляли себя учите-
лями, шутки на переменах и на уроках, наши выступления. Эти школьные го-
ды наполнены воспоминаниями о совместных поездках на игры в пейнтбол,  
в музей, о чаепитиях. Наши попытки списать на уроках, я думаю, запомнили 
все учителя. Наш веселый, остроумный, творческий, дружный и порой неуго-
монный класс. Да… На нас потрачено немало нервов. Но такой же дружный 
класс придется поискать. В любой ситуации мы были горой друг за друга, 
всегда помогали и поддерживали каждого. Сейчас, вспоминая все моменты 
с одноклассниками, я понимаю, что для меня этот класс был самым лучшим 
на свете. К сожалению, в этом году ситуация сложилась так, что последние 
учебные месяцы мы провели дома. Несмотря на это, у нас был последний 
звонок, пусть и дистанционно. С уверенностью могу сказать, что такого по-
следнего звонка больше ни у кого не будет. Мы, выпускники, хотим пожелать 

Ïèñüìî âûïóñêíèêàì
îò ïåðâîãî íàñòàâíèêà

Учитель! Всего лишь семь букв, 
но сколько значимого и ценного за 
ними… Как много в этом слове но-
ток гордости, уважения и понимания. 
А первый учитель – возможно, самая 
ответственная профессия на свете, 
ведь мы во многом моделируем судь-
бу каждого ребёнка

Я помню 1 сентября одиннадцать 
лет назад, когда вы впервые пересту-
пили порог Стёпанцевской школы. 
Как тогдашние выпускники взяли вас 
за руки и привели вас в наш класс, где 
мы прожили первые четыре года ва-
шей школьной жизни. Помню, как на-
чался наш первый Урок знаний. Вы 
выходили к доске и рассказывали о се-
бе, а я смотрела на вас с чуть заметной 
улыбкой и думала о каждом из вас. И 
мне казалось, что из ваших глаз ухо-
дит испуг, и они становятся доверчи-
вее. Это доверие возрастало с каждым 
днем. Укреплялась наша дружба и вза-
имопонимание. Я успела изучить каж-
дого из вас и полюбить такими, какие 
вы есть, услышать ваши мысли, жела-
ния, понять ваши поступки, открыть в 
вас новые качества. Я для вас стала не 

двадцать четыре вопроса и сто 
двадцать четыре ответа на любой 
вопрос. Мы одновременно похо-
жи друг на друга и индивидуаль-
ны каждый по-своему. У каждо-
го из нас свои интересы и увле-
чения, свои мысли, слова и дей-
ствия, свои мечты и стремления, 
но именно благодаря этому мы мо-
жем быть настоящими друг с дру-
гом, попросить совет и быть уве-
ренными, что тебе обязательно по-
могут.

Я хочу навсегда сохранить эти 
живые и яркие моменты в своей 
памяти, чтобы собравшись вместе 
через несколько лет, мы смогли 
вспомнить то, что происходило с 
нами, как мы менялись, и как каж-
дый из нас повлиял на своих одно-
классников и друзей. Ведь все мы 
– это собрание мыслей и поступ-
ков людей, которые нас окружают.

Верю, что через много лет, не-
смотря на различные интересы 
и взгляды, мой класс останется 
все тем же дружным сплоченным 
коллективом, где по-настоящему 
«один за всех, и все – за одного».

Выпускница 11 А класса 
Анастасия ЯРИНИЧ.

Äåâÿòíàäöàòü ñìåëûõ
Для меня мой класс – самый лучший и любимый.
Говорят, что дети всегда похожи на своего класс-

ного руководителя. Каждый педагог считает своим 
долгом передать ученикам все свои знания, заложить 
в них те положительные качества, которыми облада-
ет сам. Эти качества я постаралась передать вам че-
рез свою любовь. Я люблю свой класс, люблю каждо-
го из ребят такими, какими они есть: задумчивыми и 
весёлыми, смешными и хмурыми, жизнерадостными, 

а самое главное - с открытой душой. Я старалась быть 
вам другом, наставником, лидером и учителем.  За го-
ды учебы мы много пережили вместе. Вместе решали  
проблемы, вместе радовались успехам, всегда поддер-
живали друг друга.

Вас всего девятнадцать, но каждый из вас лич-
ность, подающая надежды и уверенная в своих силах! 
Удачи вам, ребята!

Классный руководитель 11 класса
МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. Голубева»

СУСЛОВА С.В.

просто учителем, но и другом.
Не верится, что пролетело одиннадцать лет, вы окончили 

школу и готовы перешагнуть через незримую нить, которая 
отделяет вас от взрослой жизни. Я очень горжусь всеми вами: 
и Ваней, и Даниилом, и Анечкой, и Аленкой, и Юлей, и Шу-
риком, и всеми-всеми-всеми! Горжусь, что вы с честью выдер-
жали все испытания, проблемы и трудности школьной жизни, 
горжусь, что и я имею к этому самое непосредственное отно-
шение. Надеюсь, вы будете творческими людьми, имеющи-
ми свое мнение, умеющими его отстаивать, уважая при этом 
и мнение других. Что вы станете умнее, образованнее, мудрее 
нас. Эти качества вам очень пригодятся в наше нелегкое время 
на всю вашу дальнейшую жизнь.

В добрый путь, мои дорогие!
Ваша первая учительница Н.В. ШТАРЕВА.

всем нашим последователям не терять опти-
мизм, с уважением относится к труду педагоги-
ческого коллектива и достигать поставленных 
целей. Удачи всем!

ГУСЕВА Вероника,
ученица 11 «А» кл. СОШ №6.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
È ÃÀÇÅÒÛ
«ÌÀßÊ»
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Âîò òàêîé 11 «ÁÀ»
В этом году МБОУ «СОШ № 9» выпуска-

ет два 11 класса, которые  не соперничали и не 
соревновались между собой, а очень дружили, 
проводили вместе все классные мероприятия, 
на соревнованиях и конкурсах выступали со-
обща, выставляя две команды: команду  один-
надцатых классов под номером один и под но-
мером два. Почему так получилось? Может 
быть, от того, что я дружу с  классным руково-
дителем 11 «А» класса Минеевой Еленой Ива-
новной, и мы  много времени проводим вме-
сте.  А может быть потому, что 11 «А» класс в 
основном состоит из девушек, а 11 «Б» класс 
из парней. В результате получилась одна боль-
шая дружная семья, которую мы между собой 
называем 11 «БА». 

Что пожелать нашим выпускникам? Же-
лать того, что они себе хотят, не буду, потому 
что человек очень часто ошибается и хочет не 
того. В конце 11 класса мы проходим произ-
ведение М.А.Булгакова «Мастер и Маргари-
та». И анализируем слова одного из главных 
героев: «Все будет правильно, на этом постро-
ен мир». Я надеюсь, что «все будет правильно, 
на этом построен мир». Но я хочу еще напом-
нить слова Воланда, которые позволят им в 
течение жизни себя сохранить: «…Никогда и 
ничего не просите! Никогда и ничего, и в осо-
бенности у тех, кто сильнее вас. Сами пред-
ложат и сами всё дадут!». Не надо унижаться, 
надо уметь сохранить лицо.

Н.Л. ЗАВАРЫКИНА,
классный руководитель 11 «Б» класса

МБОУ «СОШ № 9».

Ðàçíûå è èíòåðåñíûå
Мои дети – почти ровесники  21 века. 

Они такие же непредсказуемые, такие же загадоч-
ные, такие же дерзкие и такие же многообещающие, 
как наш молодой век. Каждый из них уже личность, 
подающая надежды и уверенная в своих силах! 

В нашем 11 А классе МБОУ СОШ № 4 горо-
да Вязники 25 выпускников – 25 интересных ре-
бят. Среди них -  призёр Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математике  Глеб Рябец. Это наша 
гордость! Он не только талантлив в математике, но  и 
по жизни веселый и креативный человек.

Светлана Козлова и Валерия Саламатова - актив-
ные участники волонтерского движения.

Выставкин Егор пишет песни.
Сидоров Роман - призёр районных олимпиад по 

биологии. Ежегодный призёр районного конкур-
са исследовательских работ, дипломант областного 
«Водного конкурса»

Ефремова Ирина – спортсменка, активистка. 
Получатель стипендии «Надежда земли Вязников-
ской».

Группа ребят-кадетов является членами юнар-
мейского движения.

Вот такие мы разные! Но всех нас объединяет 
одно – почётное звание «Выпускники МБОУ СОШ 
№ 4 2020 года».

Классный руководитель 11 А класса  
Н. В. ПОДЪЯЧЕВА.

Ïóñòü òàêèìè íàñ çàïîìíèò ðîäíàÿ øêîëà

Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû
Дорогие дети, мои замечательные одинадцатиклассники, от души хочу поже-

лать вам всем здоровья, энтузиазма и уверенности в себе.  Пусть в вашей жизни бу-
дет много радостных моментов, счастливых перемен и грандиозных свершений.

Вы для меня не просто ученики. Я всегда буду помнить годы, проведенные 
вместе с вами, и в моем сердце вы всегда будете занимать особое место, вы мой 
первый выпуск, да еще и выпуск, в котором учится моя дочь. И как классный ру-
ководитель, и как мама желаю вам успешно сдать  ЕГЭ, поступить в тот вуз, кото-
рый задумали.  

Любите и будьте любимы, мечтайте и берегите себя.    Поздравляю вас, мой лю-
бимый, достойный и самый прекрасный класс!

Классный руководитель 11 класса Т.Н. СЕМАКОВА.

Бодрые, решительные, интересные, яркие, от-
важные  -  пусть такими нас запомнит родная шко-
ла. Мы придем сюда не раз и докажем, что годы уче-
бы нам многое дали. Учителя, наши любимые на-
ставники, увидели в каждом личность, разглядели 
способности, таланты и помогли их развить. Среди 
нас есть химики и биологи - победители не только 
школьных, но и районных олимпиад, физики и мате-
матики, историки и географы. А сколько спортсме-
нов, которые защищали честь класса, школы, райо-
на! Наши волейболисты и баскетболисты участвова-
ли в областных соревнованиях и занимали призовые 
места. А танцы наших прекрасных  девушек завора-
живали зрителей. Многие ребята занимались обще-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
«Ïîñëåäíèé çâîíîê- 2020» â îíëàéí-ôîðìàòå.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:01.06.2020 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11:00-21:00

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îôèöèàëüíàÿ ãðóïïà ÖÄÎÄ â ñîöèàëü-
íîé ñåòè ÂÊîíòàêòå https://vk.com/club166669533

Âðåìÿ Ñîäåðæàíèå

11:00-
11:15

#ÎíëàéíÑòàðò 
Ïîçäðàâëåíèå äåïóòàòà ÃÄ  È.Í.Èãîøèíà, ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè È.Â.Çèíèíà, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Ã.À. Ðîãîâîé. 

11:00-
18:00 Âîêàëüíûé ôëåøìîá  #ÍóêàÂñåÂìåñòå.

11:15-
12:15

#1/11 
Âèäåîïîçäðàâëåíèå âûïóñêíèêàì îò ïåðâîêëàññíèêîâ. 

12:15-
12:30 #ØêîëüíàÿÏåðåìåíàÂÿçíèêè. 

12:30-
13:30

#Ó÷èòåëüStyle
Âèäåîïîçäðàâëåíèå âûïóñêíèêàì îò ó÷èòåëåé.

13:30-
14:00 #ØêîëüíàÿÏåðåìåíàÂÿçíèêè. 

14:00-
15:00

#ÞíîñòüÁóäóùåìó
Âèäåîïîçäðàâëåíèå âûïóñêíèêàì îò ó÷àùèõñÿ
2-10 êëàññîâ.

15:00-
16:00

Ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ôëåøìîáó Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ 
øêîëüíèêîâ #ÄâåðüâÁîëüøóþÆèçíü, #ÐÄØ.

16:00-
17:00

#ÏðåäêèÄåòêàì
Âèäåîïîçäðàâëåíèå âûïóñêíèêàì îò ðîäèòåëåé. 

17:00-
18:00 #ØêîëüíàÿÏåðåìåíàÂÿçíèêè. 

18:00-
19:00

#ÑïàñèáîØêîëà!
Âèäåîïîçäðàâëåíèå îò âûïóñêíèêîâ.

19:00-
20:00

#ÇäðàâñòâóéØêîëà!
Âèäåîïîçäðàâëåíèå âûïóñêíèêàì îò äîøêîëüíèêîâ 
(âûïóñêíèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ).

20:00-
21:00 #ØêîëüíàÿÏåðåìåíàÂÿçíèêè. 

21:00 #ÑàëþòÂûïóñêíèêîâ
Çàïóñê ãåëèåâûõ øàðîâ èëè øàðîâ æåëàíèé.

ственной работой, есть среди нас настоящие лидеры. 
Каждый выпускник – яркая индивидуальность.

За школьные годы мы сблизились не только друг 
с другом, но и с нашими учителями. И всем, кто нас 
учил и растил,  говорим от всей души «Спасибо»! Же-
лаем удачи, творчества и понятливых учеников. Та-
ких,  как мы. 

Школа, оставайся нашим вторым домом, куда мы 
можем всегда прийти, потому что в твоих стенах мы 
научились мечтать, дружить, любить, трудиться.

МЕЩЕРЯКОВ Илья, выпускник 11 класса
Никологорской средней школы.


