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Дорогие наши выпускники!

Вот и кончилось одиннадцатилетие,
Самое важное в жизни каждого.
В эти одиннадцать — любая отметина,
Душу задевшая, -  самая важная!

Школя Если вы покидаете её, то покидаете для того, чтобы 
преумножить её славу.

В преддверии расставания со школой помните:
Самое благое поприще -  служение добру и правде.
Самые святые понятия — родители, родной дом, правда и честь.
Самая верная дорога — дорога честного труда.
Самое значительное дело — то, которое ты сам выбрал и которому предан.
Самый мужественный поступок — признание собственных ошибок.
Самая прочная жизненная опора — знания.

Мы знаем, что сегодня ваши сердца переполнены волнением перед будущим, перед 
новой жизнью. Поверьте, так было и так будет всегда. Мы разделяем ваши волнения и 
чувства. Пусть они будут радостными, а путь ваш  светел.

Годы школьные промчались.
Поздравляем с выпускным.
Но хотим, чтоб оставались 

Вы с настроем озорным.

Чтоб у вас все получалось 
В жизни взрослых уж людей,
Чтоб мечта вам улыбалась,

И дала судьба друзей!

Администрация МАОУ «Подгорнская СОШ», 
коллектив школьной газеты
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Вперед, за синей птицей!

А на дворе опять весна,
— Опять нам до утра не спится

Пришла та чудная пора 
Идти вперед за синей птицей!

Конечно это образное выражение, означающее поиск счастья, символ 
удачи. Ну, а, что как не удачу сейчас ждут выпускники на экзаменах.
Осталось совсем немного времени и начнется она - новая, неизвестная, 
чуть пугающая, но, безусловно, манящая новая полоса жизни. Что ждет 
каждого из вас пока неизвестно. Но очень хочется верить, что это будет 
что-то хорошее.
А пока оглянемся на пройденный вместе путь длиною в семь лет, ведь 
именно столько продолжается обучение в средней и старшей школе. Нас 
изначально было 25, столько же и осталось, правда, состав сильно 
изменился. Просматривая классные фотографии прошлых лет, 
вглядываясь в лица ребят, пытаюсь вспомнить, какое было настроение у 
каждого в тот день. Принимала вас из заботливых и надежных рук 
Петроченко Валентины Андреевны. Она приходила на сентябрьские 
линейки, чтобы посмотреть, как вы взрослеете, и мне, как классному 
руководителю, было очень приятно, что вы помнили, когда день рождения вашей первой 
учительницы и 1 декабря всегда ходили ее поздравлять. В нашей жизни было много ярких событий: 
посвящение в 5-классники, походы осенью на Кулайку, праздники в классе и школе, спортивные 
соревнования, дискотеки, Дни именинника, КВНы, концерты и олимпиады, уборки территорий и 
....походы в кабинет к директору (наверное, скучна была школьная жизнь, если вас миновала чаша 
сия). За школьные годы вами было получено огромное количество различных трофеев: грамот, 
дипломов, сертификатов, есть даже кубок! Самую первую и незабываемую мы получили 1 сентября 
в 6 классе, когда стали победителями конкурса «Класс года». В этом году выиграли школьный 
Смотр строя и песни, к которому готовились как « в последний бой». Когда-то китайский мудрец 
Конфуций сказал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Удивительно, но мы пережили столько 
перемен, что остается только удивляться, как мы все это преодолели. Нас делили, перемешивали, 
но мы продолжали быть вместе. В 9 классе наши ряды покинули учащиеся, решившие получить 
профессиональное образование. А в 10 класс пришли новые ребята, 
перед которыми стояли серьезные задачи, не только 
интегрироваться в класс, но и успешно продолжить учебу в стенах 
новой для них школы, Было трудно, но все получилось. И уже сейчас 
я ловлю себя на мысли, что мы всегда были именно этим составом, 
всегда знали друг друга. Главное, что каждый нашел занятие по 
себе, кто-то погрузился в учебу, кто-то просто брал от жизни все, а 
кто-то успевал совмещать учебу со спортом и активной общественной 
жизнью. Старшая школа — это время когда вы не только получали

знания, но еще учились быть самостоятельными, взрослыми. Именно 
учились совершать взрослые поступки и по - взрослому за них 
отвечать. Тернист этот путь, много шишек было набито, но многому вы 
научились. И хочется верить, что в жизни будете совершать 
правильные поступки, поступать по совести, слушать сердце, в общем, 
будете настоящими людьми! Это самое трудное испытание, пожалуй, 
даже сложнее чем ЕГЭ, которого вы с опаской ожидали. Как говорили 
выпускники прошлых лет: «ЕГЭ бояться не нужно, к нему нужно 
готовиться!» Вам, мои дорогие ребята я хочу сказать «Спасибо!». Я 
всегда старалась быть вам другом, понимающим ваши проблемы и 
трудности. Ведь только друг не будет вам льстить, а скажет правду, 
благодаря которой вы станете только лучше. Спасибо вам, мои дорогие 

дети и всего вам только самого лучшего! Синей птицы вам!
С верой в лучшее ваш классный руководитель Светлана Геннадьевна Журавлева.
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ВЫ ПУСК 2016: ЯРКИЕ ЛИЧНОСТИ

Подошел к концу очередной учебный год, позади выпускные 
экзамены, одиннадцатиклассников ждет новая жизнь. Всё это 
случается ежегодно, но у каждого человека бывает впервые, у 
каждого это незабываемо! Необычным стал нынешний учебный 
год и для ученицы 11 класса Подгорнской школы Душа Алеси.
За спиной 11 лет кропотливой учебы, труда в постижении 
знаний.

В этом году она в очередной раз стала победителем во 
многих предметных олимпиадах, в районной олимпиаде по праву 
и вошла в число участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии и обществознанию.
Большим успехом для Алеси стала победа в конкурсе на
получение стипендии Губернатора Томской области. Так же стоит отметить, что она участвовала в конкурсе 
"Лидер ученического самоуправления", где вместе со своей командой достойно защитила честь нашей 
школы.
Алеся являлась постоянным участником и была победителем общешкольного конкурса «Ученик года».

В нашей школе Алесю знают как очень добрую, тактичную, открытую девушку. Несмотря на свои 
успехи и победы, она никогда не стремится выделиться среди других учеников. Ее любят и уважают 
ребятишки помладше, ведь еще с 8 класса она была вожатой в пришкольном лагере. 
Алеся не только отличница, но и настоящая активистка: два года является членом школьного ученического 
самоуправления "Боярская Дума", а в этом году стала ее председателем.
После окончания школы Алеся мечтает получить профессию учителя и вернуться в Чаинский район, быть 
нужной землякам, внести свой вклад в дальнейшее развитие нашего села. 
Пожелаем Алесе удачи в ее выборе. Надеемся, что приобретенные за годы учебы в школе умения учиться, 
общаться, трудиться, добиваться поставленных целей помогут ей не только в получении профессии, но и 
послужат нравственным ориентиром в жизни.

Антон Фур - спортивная «личность» выпуска 2016 года, 
спокойный, отзывчивый, общительный, ответственный и 
очень добросовестный юноша. Активный участник всех 
коллективно-творческих дел класса и школы. Незаменимый 
помощник и организатор в подготовке и проведении 
различного рода мероприятий. Ежегодно в составе команды 
представлял район на финале областной военно-спортивной 
игры «Зарница», демонстрируя высокие личные результаты.

Антон активно занимается спортом, посещая секцию 
баскетбола и волейбола, является не только участником, но и 
призером различных спортивных соревнований, в составе 
команды защищает честь школы (района) не только на 
районном уровне, но и на муниципальном, областном. За 

^_активное участие в спортивной и общественной жизни школы 
Антон становился победителем общешкольного конкурса 

«Ученик года». Желаем и в дальнейшей жизни иметь такую же
активную жизненную позицию!

Коммуникабельна, целеустремленна, самостоятельна в выборе и 
постановке целей. Доброжелательна к окружающим, ее искренность и 
открытости позволяют поддерживать ровные, дружеские отношения со 
сверстниками. Большакова Олеся - один из признанных лидеров в своем 
классе.
К выполнению общественных поручений относится добросовестно. Активно 
участвует в общественной жизни школы, класса. Инициативная, творческая 
личность.
Олеся пользуется уважением у преподавателей. Имеет много друзей, она 
ярая защитница прав и свобод учащихся. Поддерживает здоровую дружескую 
атмосферу в коллективе, умеет разрешить спор и конфликтную ситуацию.
У девушки активная жизненная позиция, высокий уровень общения. Олесю 
знают и уважают практически все ученики начальной и средней школы, она 
не гонится за наградами, поддерживает и одобряет рвение к духовному росту 
своих товарищей. Желаем ей сохранить эти качества на протяжении всей 
жизни!

шт,>
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ВЫ ПУСК 2016: ЯРКИЕ ЛИЧНОСТИ

с волнением ждали 
стал исключением. Для 
пару слов. Слава - 
в учебе, в спорте, ведет

Вот закончился учебный год, все 11-классники 
результатов экзаменов, и Вячеслав Бельдягин не 
начала пожелаем ему удачи и скажем о нем 
разносторонняя личность, поэтому успевает во всем: 
общественную работу в Боярской думе, участвует в художественной 
самодеятельности. Очень активный, открытый и целеустремленный человек, 
чуткий к чужим проблемам. На протяжении всего пребывания в Боярской думе 
Вячеслав был прекрасным другом и частью коллектива. Он добился многих 
успехов в нашей школе и не только участвуя во многих районных и областных 
мероприятиях. Он оставил положительный след в истории нашей и стал 
примером для подрастающего поколения. Поэтому мы бы хотели пожелать 
Вячеславу дальнейших успехов, добиться многих успехов по жизни, никогда не 
отчаиваться и с гордо поднятой головой идти по дороге жизни.

Наташа Гоммель проучилась в нашей школе всего два года. Но за это 
■время она успела показать себя как способная ученица, постоянная 

участница различных конкурсов. Наталья принимала самое активное 
участие в общественной жизни класса и школы, с полной ответственностью 
относилась к выполнению общественных поручений, любое задание 
стремилась выполнить как можно лучше.
Наталья - достаточно активная девушка. Её отличает инициативность и 
ответственность, трудолюбие. У нее замечательные вокальные данные, 
благодаря чему она уверенно выступает на сцене, радуя зрителей своими 

■песнями. А самое главное, что Наташа проявила себя как хореограф 
последнего звонка, тем самым очень помогла своим одноклассникам в 
подготовке к этому важному событию!
В любом коллективе она легко находит друзей, со всеми имеет хорошие 
отношения. Мы желаем ей легкой дороги по жизни и хороших людей на 
жизненном пути!

Гребенкин Дима — «душа» школы, интересный, порой 
непредсказуемый, своеобразный человек. Являлся активным 
членом органа ученического самоуправления «Боярская Дума». 
Дмитрий отвечал за радио «Степ», практически весь учебный год 
поднимал настроение на больших переменах обучающимся 
школы. Дима - открытый, позитивный и практически 
доброжелательный ребенок. Благодаря своей креативности и 
энергичности, вовлекал своих одноклассников во многие 
внеклассные мероприятия, проводимые в классе и школе. 
Особенно Дмитрию нравятся спортивные состязания, а также 
активная деятельность, где он может показать себя.
Дмитрий по характеру прямолинейный, энергичный, веселый, 
жизнерадостный и добросовестный человек. Желаем ему 
оставаться таким н легко идти по жизни!

Коршунова Юля — инициатор и активная участница всех 
коллективно-творческих дел класса и школы, села и района. Незаменимый 
помощник и организатор в подготовке и проведении различного рода 
мероприятий, как в школе, так и в районе. Со своими обязанностями 
справляется на «отлично», подавая пример собственным участием. Она 
легко откликается на любую просьбу. Юля - разносторонне развитый 
творческий человек.
Она не только занимается спортом, волейболом, но замечательно поет. 
Юля неоднократно спасала мероприятия школьного уровня своими 
замечательными выступлениями.
На девушку можно легко положиться, так как любые поручения выполняет 
добросовестно, со всей ответственностью.
С одноклассниками поддерживала ровные и дружеские отношения. Она 
всегда готова прийти на помощь. С уважением относится к старшим и 
учителям. Желаем ей успехов. Пусть в ее жизни все будет на «отлично»!
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Пробегает время, черёмуховым цветом осыпаются вёсны. В очередной 
раз переливчато прозвучал последний звонок. Кому-то он рассказал о 
том, что пришло долгожданное время летнего отдыха. А вам, мой 11 
класс, его малиновый звон, наверное, показался немного грустным. Для 
вас он символизировал завершение прекрасных, незабываемых 
школьных лет.
Вспоминаю сегодня, какими они были, эти годы нашей совместной 
школьной жизни. Сколько эмоций! Такое нежное, трепетное чувство 
рождается в душе! Снова вижу любопытных пятиклассников. Среди 
них было много похожих между собой. Так мне, почему-то, казалось 
в первые дни знакомства.
Ни за что не забуду наши уроки, воспитательные часы, экскурсии, 
походы. День за днем вы учились не только осваивать новый материал, 
но и дружить, отстаивать свое мнение, идти на компромиссы.

Навсегда в моей памяти останутся воспоминания о том, 
как мы организовывали первые вечера. Мальчишки с 
серьезным видом бегали туда-сюда вместо того, чтобы 
танцевать. А девочки страшно сердились на них за это.
А помните наши Дни здоровья? Как вы учились 
помогать друг другу, как вы по принципу «один за всех и 
все за одного» побеждали. Одиннадцать лет вы учились 
жить, работать, преодолевать трудности.

Дорогие мои дети! 
ici, Какие вы все 

разные, но какие 
прекрасные.

Каждому из вас дан 
от природы ум, 
талант и красота.
Сейчас вы владеете 

н астоящим
сокровищем — молодостью. Цените ее, ведь она 
чудесна и неповторима в человеческой жизни. 

Каждый из вас пойдет по жизни своей неповторимой жизненной 
тропинкой. По-разному сложатся ваши судьбы. Каждого ждут 
взлеты и падения. Я желаю для вас только побед.
Посадите на своем пути цветы горячей любви к людям, к жизни. 
Верьте в силу дружбы. Найдите себя в работе. Пусть малиновый 
перезвон проведенных лет в школе звучит не только в памяти, 
но и в сердцах.

С любовью к вам Оксана Юрьевна
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Каждый школьник ждет, чтобы быстрее прошли 
одиннадцать лет учебы. Наконец-то и с нами это 
произошло. Казалось бы, совсем недавно пошли в 
первый класс, не знали школу, чего нам ожидать в 
дальнейшем, а уже прозвенел последний звонок. Можно 
считать этот момент одновременно и веселым, и 
грустным, ведь мы больше никогда не вернемся в стены 
родной школы. В каких бы ссорах друг с другом не были, 
что бы ни встречалось на наших жизненных путях, мы 
все преодолевали, решали конфликты и все равно были 
как единое целое.
Вот совсем уж взрослыми людьми мы покидаем стены 

родной школы, уходим в мир большой и неизведанный, 
стремимся к самостоятельности и независимости. Так 

пусть же последний звонок раздается нам вслед веселой 
трелью, знаменующей дорогу к успеху и признанию. Пусть каждый из одноклассников найдет 
свое место в жизни и совершит минимальное число неверных шагов и ошибок.
Хочется сказать отдельное спасибо учителям, которые сотворили из нас полноценных граждан 
общества. Спасибо вам, что были с нами в минуты триумфа и позора, что никогда не переставали 
верить в нас.
Сегодня мы открыты этому миру, и только от нас зависит, какая судьба ожидает на пути к 
выбранной цели. Главное, верьте, что все будет. А пока раскрепоститесь, откройте все забытые 
тайны и обиды и порадуйтесь вместе со всеми.

Большакова Олеся и 11Б

Когда-то, очень давно, мы зашли сюда, под эти своды, маленькими 
первоклашками, в белых бантах и первых брюках. Школа открыла нам 
свои двери и встретила первым звонком в солнечный сентябрьский 
день. Учителя улыбались, говорили добрые слова, и мы, с замиранием 
сердца, вошли первый раз в класс.
И вот пришла пора выйти из класса, уйти из школы. Забыть, как мы 
краснели у доски, не выучив урок, как не любили диктанты и 
контрольные, как поднимали рев при известии об опоздавшем учителе.
Мы бранили школу, когда получали «двойки», и гордо поднимали 
голову, заработав «пятерки».
Мы всегда были правы, всегда — в центре внимания, требовали себе 
уважения и недоумевали, почему нам нельзя дерзко противоречить...
Но теперь мы не испытываем к школе ничего, кроме благодарности.
Благодарность, которая с сегодняшнего дня поселится навсегда в наших 
сердцах.
Если бы не вы, дорогие учителя, слишком взрослая, не по годам жизнь 
началась бы раньше, детство было бы короче. Но вы всегда находили место и для иронии, и для 
шутки, и для прощения наших глупостей и неудач.
Вы несли нам знания и умения, пробираясь через бушующие волны наших характеров и 
темпераментов. Вы находили время для дополнительных занятий, и главным для вас было наше 
стремление стать лучше и умнее, и в этом вы бескорыстно находили стимул для своей работы. 
Мы, выпускники 2016 года, покидая любимую школу, говорим всем: "Спасибо!". Желаем всем 
учителям и ученикам здоровья, исполнения желаний, удачи и новых побед!

С любовью Душа Алеся и 11А
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