
 

ВЫПУСК  май 2018 г. 

ГАЗЕТА МБОУ «МАЛИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 Mi cr os of t  



Наш 11 класс скоро уж покинет вас… 

Наш 11 класс 

Наступает момент прощания, 

И платочки в руках зажаты. 

Вальс, букеты, шары, желания, 

Покидают школу ребята. 

 
И пускай, к вам строги педагоги, 
Но смотреть надо в самый ко-

рень: 

Будут помниться вам уроки 

И любимые, и не очень. 

 
Вы одиннадцать лет отучились, 

Было всякое в жизни школьной. 

Только так уже получилось - 

Не была эта жизнь спокойной. 
 

Были слёзы, и смех, и отчаянье, 
Как пред взрослою жизнью тре-

нинг. 

Вам теперь говорим «до свида-

ния», 

Мы прощаемся с вами со всеми. 

 
Пожелаем «ни пуха» в экзаменах, 

Пожелаем профессий отличных. 

Принимайте решения правильно 

И в работе, и в жизни личной. 

 
Все обиды уходят в прошлое, 

Дорогой наш, любимый класс! 

Пусть запомнится лишь хорошее. 

Школа помнит и верит в вас! 



Закончились уроки и задания, 
Промчались 9 лет, как 9 дней! 
И говорит вам школа: «До свида-

ния»! 
Вас, выпуская из своих дверей! 
Идите дальше, ждёт вас мир огром-

ный. 
И нужно каждому свою стезю найти. 
Желаем вам дороги гладкой, ровной, 
Удач, успеха! Доброго пути!  

Ваша школа. 

 

Милые мои ученики, 
Девять лет вы в школе проучились, 
И уже остались позади 
Годы, что вы знаньям посвятили. 
Вырастайте светлыми людьми, 
Разум только сердцу подчиняйте, 
И на вашем жизненном пути 

Только о хорошем вспоми-

найте.  

Классный руководитель 

Девять лет вы были вместе,  

Все делили пополам,  

Доставалось, правда, часто  

Бедненьким учителям!  

А теперь вы повзрослели,  

Стали мудрыми совсем,  

Мы  желаем, чтобы дальше  

Жизнь была бы без проблем!  

Чтобы дальше вы учились,  

Чтобы дальше вы росли,  

Чтобы счастье свое в жизни  

Непременно вы нашли! 
Редакция газеты. 

 

Успехов тебе, выпускник,  
Счастливой судьбы и удачи!  
Пусть знаний волшебный родник  
Поможет решить все задачи!  
Пусть станет доступной мечта,  
Исполнится море желаний!  
Пусть радует жизнь красота  
И найдено будет призванье! 

                         Администрация школы 



А Юломанова-то Настя  
Принесёт кому-то счастье. 
Не везде всё на отлично, 
Но зато как артистична, 
Обаятельна, умна 
И загадочна она. 
Пусть в меру радость, в меру грусть, 
Мороз и зной пусть тоже в меру, 
И только счастье будет пусть 
Всегда бесценным и безмерным  

Умна Алина Баркунова и краси-

ва, 
Её походка безупречна и легка, 
В ней сочетаются в гармонии 

счастливой 
И математика, и знанье языка. 
Алина -тонкая натура, 
Она, возможно, и для сцены со-

здана, 
Пусть всё дано ей: и таланты, и 

фигура, 
Пусть будет счастлива она! 

Пусть не обойдёт тебя, Женя,   
признание, 
Будет нужен выбранный удел! 
Пусть найдётся время и желание 
Для полезных людям добрых дел! 
Цель пусть будет ясная и чёткая, 
А удача – прямо перед ней! 
Будет много светлого, приятного, 
Евгений, ты смотри вперёд смелей! 

Вика, Вика, Викуля!… 
Лучше придумать  
смогу ли я. 
Имя звучит, как мелодия 
Необычайная вроде бы. 
Запомним тебя ученицею, 
Маленькой робкою птицею. 
Только теперь ты в полёте. 
Будь же счастливой  
на взлёте! 

К лидерству только она не 

спешит. 
Ярче, душевней ее не 

найти.  
Столько тепла может всем 

принести! 
Лену мы ценим и любим 

такую 
Скромную, милую, очень 

простую.  

АНДРЕЙ напорист в устрем-

леньях  
И уважаем в достиженьях.  
Подходит к делу  
Обстоятельно  
И учится весьма старательно.  
За свой поступок отвечать  
АНДРЕЙ приучен прям с пе-

лёнок!  
Ему не надо повторять:  
Он взрослый парень, не ребё-

нок!  



Дорогие мои ребята! 4 

года назад вы пришли 

ко мне в класс.  Здесь 

мы с вами поднимались 

трудными ступеньками 

по лестнице знаний. 

Наступает пора, когда  

нам с вами и радостно, 

и грустно.  Радостно по-

тому, что все вы повзрослели, стали 

умнее, многому научились. 
Грустно потому, что осенью  у вас бу-

дут новые учителя. Мне очень хочется, 

чтобы они вас тоже полюбили таки-

ми, какие вы есть. 
Хочу пожелать перед дальней дорогой 
Не так уже мало, не так уже много; 
Чтоб солнце светило, чтоб радостно 

было 
По лесенке знаний с друзьями шагать. 
Чтоб горе-несчастье вас всех обходило, 
Чтоб весело было расти и мечтать!  
                                       Г.Н. Хондошко 

Клятва 4А класса 
Вступая в ряды средней ступени 

школы, перед лицом своих товари-

щей, перед лицом родителей-
мучеников, перед лицом учителя-
труженика клянемся: 
 
1.Быть быстрыми и стремительны-

ми, но не превышать скорости 60 км/ч 

при передвижении по школьным ко-

ридорам. (Клянемся) 
2. Вытягивать из учителей не жилы, 

а прочные и точные знания и навы-

ки. (Клянемся) 
Быть достойными своих учителей. 
(Клянемся.) 
4. Плавать только на хорошо и от-

лично в море знаний, ныряя до са-

мой глубины (Клянемся) 
5.У доски стоять, как лучший вра-

тарь, не пропуская ни одного вопро-

са. (Клянемся) 
6.Не доводить учителей до темпера-

туры кипения (Клянемся)  



    Представляем 4Б класс 

Кажется, совсем недавно они пришли в первый класс - маленьки-

ми, робкими и неумелыми (фото). И вот незаметно пролетели 4 го-

да. За это время они многому научились, прочли немало книг, бы-

ло много интересного и увлекательного, а главное - подружились. 

А как выросли! А как поумнели! Каждый своего рода звезда.  А все 

вместе – яркое созвездие Все вы такие красивые, умные, шумные и 

весёлые! А ещё какие?   

-Шустрые! Спортивные! Смелые! Активные! Сообразительные! Лю-

бознательные! В общем, привлекательные!   

-А ещё любители поговорить с соседом. Ссоримся  и тут же мирим-

ся. 

-Обожаем писать записки на уроке.  

-Любим шуметь на перемене.  

-На уроке шумим, как листья шуршим.  

-Мы - головная боль Оксаны Александровны.  

-Самый любимый день недели у нас - воскресенье. 

-Самое любимое время года - лето.  

-Любимые уроки - все! 





Любимые наши выпускники! Дорогой 11 класс! 
Как быстро пролетели годы.  
Сегодня, вы взрослые люди, впереди у которых новая жизнь. 
Впереди много дорог, выбрать и пройти которые нужно самостоятельно. Что бы 

ни случилось, уверенно шагайте к чётко поставленной цели –и тогда у вас обя-

зательно всё получится. 
Пусть вас всегда окружает только настоящее: искренняя любовь и крепкая 

дружба. Мы всегда будем помнить годы, проведён-

ные вместе с вами. В добрый путь, дорогие наши! 



Алина благородная девица, 
Упрямая в своих сужденьях. 
Она ведет себя словно царица, 
Не терпящая рассуждений. 
Ей замечания, как нож под реб-

ра, 
Она строптива и дерзка. 
Но и при этом очень доброй 
Является Алинина душа. 

Знает водный стадион… 
Кто у нас тут чемпион. 
Кто на всех соревнованьях 
Нашу школу представлял? 
Кто награды получал? 
Спорт водный  быть упорным 

помогает 
Достичь высот, чтоб не кружи-

лась голова, 
Слегка обидчив он на критику 

бывает, 
Но ценит дружбу он и добрые 

слова! 

Не девчонка, а картинка   
Шевелёва Каролинка. 
Немного  
Взбалмошна она,  
Уверена в себе,  
Критична. 
Красива,  
Женственна,  
Стройна,  
Решительна и романтична. 

СЕРГЕЙ наш покладист,  
совсем не упрям,  
Активен, умён, энергичен, 
В делах – всегда честен  
И  предан друзьям. 
И этим он нам  
Симпатичен. 
Мы знаем, что в жизни  
Себя он найдёт, 
Добьётся успеха - не пропадёт! 

Бобичев Серёжа -- человек 

прекрасный: 
Добрый, честный,  
Безотказный… 
Всем на помощь  
Он придёт, 
Никогда не подведёт. 
Может в чём-то  
Подсказать 
И задачку даст списать. 
Говорят о нём вокруг: 
«Это настоящий друг» 

Ульяну  знают все вокруг, 
Уля -настоящий друг! 
Ни минуты не теряет, 
Всё на свете успевает. 
Ей всегда всё интересно 
Пусть же будет  
Жизнь чудесна, 
Пусть всегда в ней  
Будет место 
Для знакомых и друзей, 
Милых и родных людей! 





Добровольчество 

Молодёжный бал  Международный день добровольцев 

Наше кино 



Волонтёры 


