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     Вот и пролетели школьные годы, унося с собой 

детство. Впереди взрослая жизнь. Возможно, всех 

Вас  она разбросает по разным городам, но мы уве-

рены, что вы никогда не забудете родную школу, 

одноклассников и учителей.  

     Надеемся, что через 10 лет, взяв в руки эту газе-

ту, вы вспомните чудесные школьные годы. 

В жизни твоей наступает черед 

Планов больших, интересных идей: 

Выбор ты сделай и только вперед 

Смело иди за мечтою своей! 

Сможешь любые вершины ты взять, 

Знай, для тебя невозможного нет, 

Главное—веру в себя сохранять! 

Счастья, удачи и ярких побед!!! 

         В добрый путь, дорогие  выпускники!  Счастли-

вой Вам дороги!                            

Дорогие  

выпускники! 

     З а в е р -

ш а е т с я 

ваш 11 

у ч е б н ы й 

год.  Каж-

дый из Вас 

прощается со школой, с учителя-

ми и учениками. Перед вами от-

крывается большая жизнь со 

всеми ее радостями, трудностя-

ми и нескончаемыми дорогами.  

Целый мир пред 

Тобой распахнется 

Только ступишь 

За школьный порог, 

Серебристою трелью 

Зальется 

На прощанье  

Последний звонок. 

Планы строй 

И живи настоящим, 

Добрых всходов 

В душе не губя, 

И хоть в мыслях 

Заглядывай чаще 

В дом, где любят 

И помнят тебя! 

    Желаю Вам  успешно сдать экза-

мены и осуществить  все  мечты! 

Н.П.Нерадовская, 

директор школы 

Дорогие выпускники  2011 г., этот выпуск школьной газеты мы посвящаем Вам!  

В добрый путь, выпускники!!! 



Стр. 2 Т О Ч К А  О П О Р Ы   

Слово классному руководителю 
Дорогие    мои  

одиннадцати-

классники!  

  Совсем ско-

ро  прозвенит 

для вас  по-

следний 

школьный  

звонок. Он с грустью возвестит о 

том, что уходит от вас беззаботное 

детство!!!!!!! 

     24,5 тысяч звонков вмести-

ли в себя 11 школьных лет. Ни 

один из них не похож на другой. 

Какой-то    торопил    на  1-ый 

урок, какой-то звал к любимому 

учителю, какой-то выручал вас 

в «трагический» момент, когда 

вас вызывали к доске, а вы во-

все не хотели туда идти. А были

(что греха таить!) ни с чем не 

сравнимые звонки в конце чет-

верти, в конце учебного года… 

Казалось, им не будет конца! 

Но вот подошло время послед-

него звонка!    

    Позади – 11 лет, позади 

школьные годы!   Пролетели эти 

годы удивительно быстро. Они 

многому  научили вас. Было 

всякое в школьной жизни, но 

хочется, чтобы сохранили вы в 

памяти только добрые и свет-

лые воспоминания. Не будем 

грустить, мои дорогие! Пусть 

ваша жизнь  чаще будет весе-

лой и звонкой, как школьный 

звонок! 

Время, к сожаленью, быстротечно. 

Год за годом пролетели 11 лет... 

Детство от тебя уйдет навечно, 

В памяти оставив добрый след. 

 

Да, повесть о детстве подходит к раз-

вязке, 

Дописаны главы, досмотрены сны. 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Вы сами решать все задачи должны. 

 

Не каждая тропка окажется гладкой, 

Не все испытания будут легки. 

И жизнь перед вами лежит, как тет-

радка, 

В которой пока еще нет ни строки. 

 

Звенит над прошедшим и над настоя-

щим, 

Над всем, что берег ты и что не сбе-

рег, 

Звенит он над детством твоим уходя-

щим, 

Веселый и грустный последний зво-

нок. 

 

Школа, тебя провожая, 

Доброй дороги желает, 

Светлой, счастливой судьбы, 

Смотрит с надеждой и верит 

В то, что, закрыв её двери, 

Сможешь найти себя в жизни, 

Полной тревог и борьбы.    

 

Ваша Алла Федоровна 

Слово учителям начальных классов 
 

 

 

 

 

 

   2000-2001 учебный 

год. Снова набираю 1 

класс. И снова я в ожи-

дании: какие перво-

клашки придут? 

   И вот 1 сентября.  Я 

вижу 27 нарядных ребят 

с огромными букетами 

цветов.  

  Первый урок—урок 

Знаний. Сразу же стало 

ясно: с такими детьми  

будет работать интерес-

но! 

    В классе больше 

мальчишек. Они под-

вижные, шумные. На 

перемене у них люби-

мое занятие—борьба. 

Девочки спокойные, 

многие любили раскра-

шивать рисунки в  книж-

ках-раскрасках. 

     Начинался урок, и 

ребята менялись. Они 

активны, внимательны, 

р а б о т о с п о с о б н ы , 

«блещут» своими позна-

ниями. Уже со 2 класса 

они читали в основном 

научно -популярную 

литературу. 

   Ребята с удовольстви-

ем участвовали в кон-

курсах, соревнованиях. 

А с какой радостью хо-

дили зимой в лес ка-

таться с горки на сан-

ках!  

   За четыре года было, 

конечно, все: и двойки, 

и пятерки, и радости, и 

огорчения. Все ребята 

хорошо окончили 4 

класс и перешли в      5

-ый.  Рютин Егор, Халту-

рина Ксения и Яськов 

Константин—три отлич-

ника в начальных клас-

сах.  

  Теперь позади все уроки 

и переменки , они оста-

лись где-то там, в далекой 

стране—ДЕТСТВО. 

   Дорогие ребята! Желаю 

Вам широкой дороги, что-

бы на ней было как мож-

но больше счастья и  доб-

ра! Успехов Вам!!! 

Надежда Алексеевна  

Бухальцева 



Стр. 3 

Слово первым учителям 

Т О Ч К А  О П О Р Ы   

 

 

 

 

 

 

 

     В 2000-2001 учебном году  

набрала 1 А класс. Дети этого 

класса детский сад не посещали. 

Жили они в разных микрорай-

онах поселка и не были знакомы. 

Поэтому в I полугодии 1 класса 

были очень спокойны, неразго-

ворчивы, в основном дисципли-

нированы. Было их 26! 

     Желание учиться было у каж-

дого первоклассника. Особо от-

личались Саша Ефремов, Карпук 

Саша, Наталья Гылыкова, Ханда-

жапова Дарья, Андрей Радченко, 

Алеша Пыжьянов, Закаменных 

Дмитрий, Андрейцева Лилия, 

Третьякова Кристина, Темур Ма-

геррамов. Они были вниматель-

ны, прилежны, аккуратны во 

всем. Все дети были активны на 

уроках и  внеклассных меро-

приятиях. Всем хотелось быть 

командирами и учителями в 

классе. Ребята помогали друг 

другу, были добры. Очень оживи-

ли 2 класс новенькие: Бадмаев 

Мунко,Баранов Саша  и Шульги-

на Алена. 

     В 3-4 классах дети повзросле-

ли, сознательно выполняли пору-

чения, активно принимали уча-

стие во всех конкурсах и сорев-

нованиях. Отличниками были: 

Ефремов Александр, Шульгина 

Алена, Закаменных Дмитрий, 

Карпук Александр. 

     Художницей  №1 в классе бы-

ла Дарья Хандажапова. В 2004 

году Даша заняла 1 место в рай-

онном конкурсе рисунков по 

ПДД. Активными театралами бы-

ли: Саша Баранов, Алена Шуль-

гина, Максим Бурлаков , Андрей 

Радченко, Света Цыганкова, 

Кристина Третьякова. 

    Выпускники моего класса: 

   Бадмаев Мунко -  серьезный и 

смешной, деловой и уверенный, 

добрый и чувствительный! Же-

лаю Мунко настойчивости и ди-

пломатичности. Будь решителен 

и добр, доверяй больше своим 

чувствам, чем разуму! 

    Карпук Александр – вниматель-

ный, аккуратный, деловой. Желаю 

Саше серьезно и уверено шагать 

по жизни, закалять свои характер. 

Наметить достойные цели. Ведь у 

него есть все шансы добиться ус-

пеха практически в любой из об-

ластей. 

   Ефремов Александр — очень тру-

долюбивый, внимательный, акку-

ратный, застенчивый. Желаю Са-

ше уверенности, пусть энергетика 

твоего имени поможет тебе в жиз-

ни. 

  Шульгина Алена—общительная, 

веселая, активная, ответственная, 

находчивая. Желаю Аленушке со-

хранять равновесие в жизненных 

ситуациях, умения добиваться ус-

пехов и настоящего человеческого 

счастья. 

   Гылыкова Наташа—скромная, 

спокойная, застенчивая, тихая. Но 

в то же время творческая, актив-

ная, чувствительная! Наташеньке 

желаю твердости в решении жиз-

ненных задач, крепкого здоровья. 

Будь счастлива! Уверенного пути 

тебе в жизни, Наташа! 

  Всем выпускникам желаю  трудо-

любия, целеустремленности. Нау-

читесь уравновешивать собствен-

ные желания с чувствами других 

людей. Спокойствия и счастья 

вам! Успешной сдачи экзаменов!!! 

Галина Владимировна 

Мачежан  

Дорогие наши вы-

п у с к н и к и ! ! !                            

Поздравляю Вас с 

окончанием учебы в 

школе! 

 Вспоминайте луч-

шее, что было за годы учебы. Ни-

когда не забывайте школу, школь-

ных друзей и учителей, которые 

желали Вам только добра. 

Закончены все школьные уроки, 

Звонки и переменки позади… 

А впереди—в большую жизнь дорога, 

По ней всегда уверенно иди! 

Тебя в пути ждут радостные вехи, 

Большие планы, новые друзья, 

Удачи, достижения, успехи… 

Пусть будет все отлично у тебя! 

Будьте счастливы!   

Классный руководитель в 5-9 кл.  

Наталья Павловна Брянская  



Стр. 4 

Слово учителям начальных классов 

Т О Ч К А  О П О Р Ы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 сентября 2000 года… 23 

мальчика и девочки пришли в  

1 В класс… 

    Учились мы в здании детского 

сада «Колобок». Большинство 

детей  в классе не посещали 

детский сад, многим было труд-

но  в школе без мамы, бабуш-

ки… 

  Маленькие, беззащитные, до-

верчивые, любознательные, 

активные, трудолюбивые—такие 

они пришли в школу. 

   Самым трудным, конечно, был 

первый класс. Надо было нау-

читься быть самостоятельными, 

рано утром вставать, самим 

завязывать шнурки. 

  Помню, как к концу третьего 

урока Миша начинал плакать и 

звать бабушку: 

- Миша, почему ты плачешь? 

Кто тебя обидел? 

Миша, всхлипывая, бормотал: 

- Баа-а-ба, где моя баба?.. 

    Маленький, пухленький, заме-

чательный ребёнок...  

    Скромная девочка с длинными 

косами и огромными карими 

глазами сидела во втором ряду 

за третьей партой. Равнодуш-

ных к её косам не было. А Юля 

обещала, что косы «скоро вы-

растут до пяток». 

     Ребята в классе были спокой-

ные, доброжелательные, всегда 

помогали друг другу.  

     Шли дни, недели, месяцы… 

Пролетел первый учебный год. 

Все дети научились читать, пи-

сать, считать, решать задачи. А 

главное – все стали настоящи-

ми учениками, перестали быть 

маленькими детьми. 

      Во втором классе к нам при-

шел Чуркин Сережа. Весь класс 

был рад новому ученику – сим-

патичному доброму мальчику. 

Проучившись год, Сережа уе-

хал. Все были огорчены. 

      Ребята становились старше, 

стали проявлять активный инте-

рес к школьным мероприятиям. 

Наташа Квасова, Соболев Ники-

та, Оля Трифонова, Агафонов 

Саша, Власов Женя, Раков Ди-

ма, Максим Новокрещенных, 

Кирилл Селиверстов защищали 

честь класса в спортивных ме-

роприятиях. В интеллектуальных 

конкурсах честь класса отстаи-

вали Усольцев Миша, Шалаева 

Юля, Света Попырина, Настя 

Подгорбунская, Павлов Антон, 

Агафонов Саша, Тихонова Таня. 

Не было в классе пассивных и 

равнодушных детей.  

   Очень жаль, что время летит 

так быстро, и школьные годы 

уже не вернуть никогда… 

      Дорогие ребята, выпускники 

2011 года! Желаю Вам успеш-

ной сдачи ЕГЭ! 

 

Пора пришла со школой попро-

щаться, 

Уходишь не на лето, навсегда… 

К ней будешь только в мыслях воз-

вращаться, 

Припомнив свои детские года. 

Уже тобой намечен светлый путь,  

Удачу бы случайно не спугнуть. 

И с правильной дороги не свернуть-

Везения тебе хотя б чуть-чуть!      

Ольга Дмитриевна  

Перевалова 

 

Дорогие выпускники! 

    Вот и последний звонок звенит в вашу честь. У Вас 

начинается ответственная пора: подготовка и сдача 

государственных экзаменов. 

    Я желаю Вам успешно сдать все экзамены и 

поступить в то учебное заведение, в которое вы 

желаете. 

Удачи и счастья Вам, выпускники-2011г.!  

Валентина Ивановна Пантелеева,  

классный руководитель в 6-7 кл. 

Дорогой наш выпускник! 

 Ты вступаешь во взрослую жизнь, где потребуется 

самостоятельные решения и действия. Если ты чего

-то хочешь добиться, надо преодолевать трудности, 

быть уверенным в себе. 

 Желаю вам правильных решений и удачи! 

 Все в ваших руках! В добрый путь!!! 

        Оленникова Лариса Алексеевна , 

зам.директора по УВР, учитель английского 

языка 



Т О Ч К А  О П О Р Ы   

Чудесные школьные годы 

Не забывайте нас, учителя, 

И не держите в сердце зла, 

Не обижайтесь вы на нас, 

Да, непутевы мы подчас, 

Да, раздражали вас порою, 

И радовались, не скроем, 

Каникулам и выходным. 

Теперь расстаться нам пора, 

Уйдем со школьного двора, 

И в новой жизни круговерти 

Закрутит нас, но только верьте, 

Мы очень любим вас в душе 

И мы соскучились уже 

По замечаньям, двойкам и урокам, 

Но мы уходим, вышли сроки. 

Теперь хотим вам пожелать 

Детишек новых обучать, 

Чтобы были они лучше нас, 

Умней, послушней в сотню раз, 

Чтоб был дружнее каждый класс, 

Теперь прощайте, в добрый час! 

Стр. 5 

        Наступил 2011 год, 

и нам пора покидать 

школьный двор! Неза-

метно пролетело 11 лет! 

Не хочется расставаться 

со школой, ведь столько 

много хорошего связано 

с ней .   

      Вспоминаем, как 1 

сентября 2000 г. мы 

маленькие пришли в 

первый класс. Все за-

бавные, смешные, инте-

ресные, красивые. Нам нравилось познавать мир вме-

сте с Надеждой Алексеевной, Галиной Владимировной, 

Ольгой Дмитриевной, Мариной Леонидовной  

(Октябрьская школа), Людмилой Фоефиловной (школа 

№5 г.Улан-Удэ).  Спасибо Вам, наши родные, что обуча-

ли и воспитывали нас на протяжении 4 лет. Нам было 

очень интересно и весело с вами на уроках.  На пере-

менах мы могли пошалить. Уж  очень были  активными! 

Уроки, праздники, походы, чаепития стали неотъемле-

мой частью нашей жизни. 

   В 2005 году мы перешли в 5 класс. Алла Федоровна, 

Наталья Павловна, Наталья Игоревна, Елена Викторов-

на (Октябрьская школа), Люд-

мила Георгиевна (школа 

№5), а затем Валентина Ива-

новна и Галина Самбуевна 

были нашими классными 

руководителями.  

    Мы постепенно взрослели. 

Школа становилась нашим 

вторым домом. В 2007-2008 

уч.г. был создан гимназиче-

ский класс лингвистического 

профиля. С параллельных 

классов к нам пришли Усоль-

цев Михаил, Шульгина Алена, Радченко Андрей, Карпук  

Александр, Чуркин Сергей, Магеррамов Темур, Зака-

менных Дмитрий, Ефремов Александр, Бадмаев Мунко. 

В 10 классе к нам прибыли Третьякова Кристина, Гы-

лыкова Наталья, Шалаева Юлия, Колодина Ксения и  

Чипизубова Татьяна.  

    В течение 7 лет с нами была Алла Федоровна—наш 

замечательный классный руководитель. Спасибо Вам, 

Алла Федоровна,  за интересные уроки, за терпение, 

поддержку и  понимание. Мы Вас любим!!! 

11 класс 

       Что хотим мы пожелать ученикам 

нашей школы? Да, наверно, то, чтобы 

они относились к учебе серьезней, 

чтобы уважали наших педагогов и при-

ходили подготовленными на уроки

(чаще радуйте учителей)! Чтобы береж-

но относились к имуществу школы!  

     Мы хотим, чтобы после нашего ухо-

да, школа также процветала, чтобы 

также учителя гордились своими уче-

никами! Это возможно!  Только от Вас, 

дорогие учащиеся, зависит будущее 

нашей  школы! 

Выпускники 2011 г. 

УЧИТЕЛЯМ УЧЕНИКАМ 



 Гл. редактор:Ткаченко Настя                                                            Технический редактор: Еремин Саша 

РБ, Заиграевский район, п. Онохой, улица Пионерская, 8            Тел. 46 -  3—37 ,   e-mail:schooleko@mail.ru  

Мы вам честно сказать хотим, что...  
 Алла Федоровна—лучший классный руководитель 

 Наша школа самая уютная, удобная  и красивая 

 Нам не хочется уходить со школы 

 Мы будем с теплотой  вспоминать школьные годы,  бу-

дем  по вас очень сильно скучать 

 У нас замечательная заведующая столовой  

 Мы любим и ценим  наших учителей 

 Мы обожаем наших первых учителей: Надежду Алексе-

евну, Галину Владимировну и  Ольгу Дмитриевну 

        А еще мы вам честно сказать хотим, что…. 

 В 8 классе в один из кабинетов периодически заталки-

вали  в  замочную скважину копейки. Дядя Бато выта-

щил рублей 10-15. 

 В прошлом учебном году съели рулеты и выпили сок 

нынешнего 6 Б класса. Не надо оставлять на подокон-

никах еду. Простите нас!!! 

 Как-то на перемене  взяли классный журнал и спрятали 

его за батареей.  

 Когда писали контрольные работы в форме теста, пра-

вильные ответы отправляли друг другу СМС-ками. 

 Один из наших одноклассников на перемене (в 26 ка-

бинете) смотрел в интернете программу «Наша раша» и 

подцепил вирус, который сломал операционную систе-

му. Это не Карпук Саша (хотя все подумали, что это он). 

 Иногда в столовой брали чая больше, чем заказывали. 

Самый лучший день 

 День самоуправления. Мы были в 

восторге от этого дня, т. к.  почувство-

вали себя учителями, с которыми 

проводим большую часть дня. Мы 

переживали друг за друга. В этот день 

мы справились со всеми трудностями 

и почувствовали, какой это сложный 

труд—учить детей! 

Самый грустный день 

 1 сентября 2010 года. В этот день мы 

поняли, что вместе учиться нам оста-

лось всего лишь  один учебный год! 

Самые веселые и незабываемые дни 

 23 февраля в 11 классе. Мы давно 

так не веселились, как в этот день. 

Провели незабываемое чаепитие с 

конкурсами. Девчонки переживали, 

понравится ли  парням  праздник. К 

счастью, все остались довольны. 

 Новый год в 10 классе. Мы сами на-

писали сценарий и  провели для уча-

щихся старших классов праздник.  

 Летом в 9 классе ездили на речку! 

Здорово отдохнули. Мальчишки купа-

лись в холодной воде. Миша играл  на 

гитаре. Мы жарили шашлыки и игра-

ли в прятки. 

Самые ответственные дни 

 Открытый урок по литературе в 9 

классе. Урок проводился в форме 

игры. Было очень волнительно. Вдруг 

мы что-то от страха забудем! 

 Посвящение в гимназисты. Мы пере-

живали и чувствовали, будто наступа-

ет новый этап нашей школьной жиз-

ни. 

Самый «мозговыносящий”день 

 Как-то в 10 классе было подряд 4 

алгебры. 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 

Долгий школьный путь  завершается. Впереди  - экзамены, выпускной вечер и большая жиз-

ненная дорога. Мы с теплотой в сердце вспоминаем школьные дни. А были они разные...  

Опрос выпускников 

1. Определились ли вы с выбором будущей профессии? 

         ДА — 92%              НЕТ — 8 % 

2. В какое учебное заведение вы планируете поступить по-

сле окончания школы?  

       БГУ—5 ч.                         ИРКУТСКИЕ  ВУЗы — 9 ч. 

       ВСГТУ—7 ч.                     БГСХА — 4 ч.  

      ВСГКИ—1                    Новосибирские ВУЗы—3 

       Томские  ВУЗы — 4 ч.     Красноярский ГУ—1 

       Сибирский ГМУ—2 

Санкт-Петербургская  академия  ВВиВ —1 

3. Какую специальность вы планируете получить? 

ЮРИСТ — 3 ч.                    ИНЖЕНЕР  — 2 ч. 

ВРАЧ — 3 ч.                        ЭКОНОМИСТ— 6 ч.   

РАДИОТЕХНИК –2ч.         БИЗНЕС И ИНФОРМАТИКА— 2 ч. 

МЧС — 3 ч.                         НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО—1 ч. 

ПРОГРАММИСТ  — 2 ч.     ВОЕННЫЙ—1 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО—1 ч.     ПЕРЕВОДЧИК—2 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ—1 ч. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТОНОШЕНИЯ—1 ч. 



   Школа – это такое место, в ко-

тором каждый из нас на протяже-

нии 11-ти лет становился лично-

стью, искал свой путь. 

    Я бы многое изменила в нашей 

школе. К примеру, хотелось бы 

сделать качественный ремонт, 

обустроить школьный дворик. 

Ведь раньше на площадке стояли 

лавочки, столы, домики… Как 

красиво было! В коридорах хоте-

лось бы видеть побольше цветов, 

различных стендов, посвящен-

ных темам, которые интересны 

современной молодёжи.  

Шульгина Алёна 

 

   Дорогая 

ш к о л а ! 

Вот и со-

всем близ-

ко  мо-

мент, ко-

гда твои 

дети вый-

дут за 

твой порог, и начнется новый 

период  жизни…  

     Я   так долго ждал этот мо-

мент, что теперь, когда оста-

лось ничтожно мало времени, 

я бы отдал все богатства зем-

ли, чтобы вновь вернуться в 

далёкий 2000-й год  и снова 

сесть за парту беззаботного 

первого класса. 

    Хотелось бы пожелать шко-

ле долгих лет существования,  

благополучия! У нашей школы 

богатая история, она воспитала 

не одно поколение достойных 

людей.  

      Спасибо, школа! По мере 

возможности я буду приезжать 

в Онохой и посещать свою лю-

бимую школу и любимых учи-

телей. Менять здесь ничего не 

хочу, потому что я не хочу те-

рять частичку себя  …       

Усольцев Михаил  

 

 Как жаль, что мы выпускни-

ки! Мы в последний раз слы-

шим школьный звонок! Боль-

ше никогда мы не будем уче-

никами  школы! От этих мыс-

лей становится грустно, ведь 

школьные годы чудесны, и не 

хочется прощаться с ними.  

    Конечно, хочется, чтобы 

ученики были дисциплиниро-

ванны. Я за единую форму для 

школьников. Она с детства 

учит детей следить за собой. 

    Я буду рада, если дети во 

второй половине дня будут 

заняты в  школьных кружках и 

секциях. Удобно, когда в од-

ном месте  ребенок и учится, и 

занимается в кружках и секци-

ях.  

  Будущее нашей школы зави-

сит от учеников. Хочется, что-

бы школьники активнее при-

нимали участие в жизни шко-

лы. 

   Пусть наша школа и дальше 

процветает!  

Фомицкая Василина 

       Не зря наша школа называет-

ся 1-ая Онохойская. Я желаю ей 

быть первой всегда и во всем. 

Пусть моя родная школа остает-

ся такой же теплой и уютной, 

пусть выпустит из своих стен 

еще не одно поколение талант-

ливых и образованных учени-

ков!  

Карпук Александр 

 

         

Вообще, 

школа 

измени-

лась за 

послед-

ние го-

ды. Мне 

бы очень хотелось, чтобы в на-

шей школе было радио. Ученики 

бы узнавали много  новостей о 

школьной жизни.  Было очень 

красиво, если бы все  дети ходи-

ли в школьной форме.  

      Конечно, это очень грустно, 

оканчивать школу, ведь мы в неё 

больше не вернемся. Я надеюсь, 

что наша школа будет развивать-

ся и со временем станет еще луч-

ше.  

Шальнева Настя 

   

      Желаю, чтобы в нашей школе 

были всегда самые красивые и 

комфортные кабинеты, чтобы 

наши повара готовили вкусные 

блюда, а учителя оставались та-

кими же хорошими и понимаю-

щими! 

Шалаева Юля 

Слово выпускникам 



    Честно говоря, 

когда учишься в 11 

классе и задумыва-

ешься, что тебе ос-

талось еще совсем 

чуть-чуть до окон-

чания школы, стано-

вится грустно. Я не хочу покидать школу, но нам 

нужно идти во взрослую жизнь.  Я бы хотела, что-

бы в школе было побольше гимназических клас-

сов. В школе все очень хорошо, честно, я бы еще 

годика два здесь поучилась… 

Токтохоева Вика 

      В напутствиях принято желать то, что бы ты 

хотел поменять, исправить или дополнить. Но 

лично меня все устраивает в нашей школе: мате-

риальная база школы относительно хороша, педа-

гогический коллектив дружный, да и, что гово-

рить, у нас все нормально.  

     И что же пожелать?..  

     Хочу пожелать, чтобы все правительственные 

нововведения, проекты, эксперименты  не ухудша-

ли уровень образования, а сделали так, чтобы 

учиться и учить стало легче и интересней.   

Пронин Иван     

 

       Я бы хотела, чтобы 

мои дети ходили в школу 

не просто так, а чтобы уче-

ба приносила им удоволь-

ствие. Чтобы они могли 

заниматься в разных сек-

циях,  чтобы выбор этих 

занятий  был более обширным.  

     Я бы хотела, чтобы в школе был более обустро-

енный спортивный зал. К примеру, с бассейном и 

футбольным полем. Также хотелось бы, чтобы в 

столовой был более широкий выбор блюд, а дети 

могли бы обедать после любого урока.  

Чипизубова Татьяна 

 

   Директор школы должен 

обладать не только значи-

тельным педагогическим 

опытом, но и хорошими орга-

низаторскими способностя-

ми. Именно от него зависит, в 

каком направлении будет раз-

виваться учебное заведение, какой статус и рей-

тинг оно будет иметь в системе образования. От 

индивидуальности школы зависит индивидуаль-

ность её ученика. Выявить способности каждого 

конкретного ученика можно в более раннем воз-

расте – эту задачу должен ставить каждый руково-

дитель перед своим педагогическим коллективом.  

Вдовенкова Марина 

 

     Что бы хотелось пожелать: учителям – терпения 

и выдержки, ученикам – силы воли для того, что-

бы заставить себя добросовестно делать домаш-

ние задания, а, в целом, школе – хороших и ум-

ных учеников… (Таких как мы!). 

Дорошенко Елена 

 

       Что я могу пожелать родной школе? Конечно, 

в первую очередь, умных учеников и всего, всего 

самого наилучшего. Конечно, наша школа среди 

Онохойских школ самая лучшая. Хотелось бы, 

чтобы в школе проводилось больше мероприятий.  

Гылыкова Наталья 

Слово выпускникам 

До свидания, школа! 


