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Маленькая страна 

24 июня не отмечен красным 
цветом в календаре, однако 
для выпускников, собравшихся 
в Нижегородском Кремле, этот 
день стал поистине  важным и 
торжественным. У вечного ог-
ня происходила церемония 
вручения золотых медалей вы-
пускникам 2013 года. Я была в 
числе этих выпускников.  
 По дороге в Кремль я неволь-
но поймала себя на мысли, что 
вот она финишная прямая, 
поставленная цель достигнута. 
Дело оставалось за малым - 
получить золотую медаль из 
рук первых лиц Нижнего Нов-
города. Однако волнение не 
покидало меня.  
На часах уже 11:00, мы стоим 
колоннами, довольные и счаст-
ливые, приветствуем предста-
вителей администрации 
Н.Новгорода, министерства 
образования и ректоров выс-
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ших учебных заведений. «Вы 
– наша гордость!» - прозвуча-
ло от Олега Кондрашова. 
Согласитесь, что очень при-
ятно слышать подобные сло-
ва  от главы администрации 
нашего города.  
Наконец-то настал тот долго-
жданный момент – нам вру-
чают медали. Эмоции пере-
полняли. Наверное, лучше 
один раз увидеть, а точнее 
принять участие в церемо-
нии, чем сто раз услышать.  
В завершение хочется сказать 
пару слов будущим выпуск-
никам: Ставьте перед собой 
новые цели! Достигайте их! 
Не сдавайтесь! Результат не 
заставит себя долго жать! 
Наполняйте каждый свой 
день яркими моментами! Всё 
в ваших руках! 

Мячева  Дарья, 11а 

Лапшина 

 Ксения 

Мячева  

Дарья 

Волнительное событие 

Уже который год школа прощается со своими выпускниками. 
Закончились последние экзамены. Мы подводим итоги. В этом 
году ребята нашей школы удачно сдали экзамены по русскому 
языку (лучшие результаты показали Ильина Татьяна, Сангина 
Ольга– 95 б., Мячева Дарья—92 б., Лапшина Ксения—87 б., Бит-
кин Никита—84 б., Зимина Татьяна, Ткаченко Максим, Филип-
пов Владислав –82 б.). По английскому языку  отличные резуль-
таты у Ильиной Татьяны (95б.), Мячевой Дарьи (85 б.), Санги-
ной Ольги (84 б.). Самые высокие баллы  по обществознанию  у 
Сангиной Ольги (90 б.), Филиппова Владислава (85 б.),  Ильи-
ной Татьяны (80 б.). Тремасова Кристина набрала 89 баллов  по 
истории. 

38 выпускников нашей школы получат  в этом году аттестат. 
Мы поздравляем ребят с окончанием школы. Пусть сбудутся 
ваши мечты, осуществятся заветные желания! Счастья, удачи и 
здоровья вам, дорогие ученики. 



 

 Тихомировой  

Алёне Владимировне  

посвящается 

 

*** 

Я помню взгляд, задора полный,  

с такою нежной теплотой,   

Кровь будоражащий и добрый,  

Как дождик раннею весной.   

А стан её? Лишь только взглянешь,  

Глаза так трудно оторвать.   

В уме невольно понимаешь,   

как хочется ее обнять.   

Она, как ангел, ангел мира,   

Принесший свет людской душе. 

Жаль только время с ней не вечно.  

все встречи помню наизусть   

И как же хочется беспечно,   

Чтоб чаще совпадал наш путь 

Ведь даже в дни моих ненастий 

С ней невозможно загрустить:

 Поддержит, вдохновит 

на счастье  

Улыбкой, что мне не забыть.  

Гришин Алексей,  

11б  

Степановой  

Елене Александровне  

посвящается 

*** 

Самый лучший наш учитель 

Терпелива , строга в меру. 

Если ученик старался – 

Пятёрки раздаёт он смело. 

А не так что постоянно  

Ночь и день на всех парах, 

Он ругает хулиганов, 

Вызывает их к доске, 

Алгеброй внушая страх. 

Если Вы учитель в школе, 

Ласковым должны Вы быть. 

Если дети непослушны, 

Научить должны Вы их научить  

арифметику любить. 

Авось и дети повзрослеют 

Любознательными будут: 

Единицы, интегралы, 

Косинусы не забудут. 

Спасибо вам должны сказать, 

А заслуга ваша в том: 

На протяженье долгих лет Вы 

Другом были нам во всём! 

Раз, нас опять про школу  спро-

сят, 

Ответить сможем мы од-

но: 

Во всей школе, в целом мире 

Наш учитель самый лучший, 

А другого не дано! 

                     Лапшина Ксе-

ния, 

          11 а класс 
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Наставникам за благо  воздадим... 
Классные руководители 11а и 11б  стали для ребят не только учителями,  но наставниками,  настоящими  дру-

зьями, близкими, родными. За годы учёбы  они делили с ними радости и печали,  победы и разочарования.   

Они были одной семьёй, большой и дружной,  весёлой и счастливой.  Говоря своим  классным мамам «до сви-

дания»,   выпускники посвящают им стихотворения.  Предлагаем Вам познакомиться  с их стихотворениями.  



 

Стр. 3 

С 

2003 года в рамках Всероссийского 

фестиваля «Выпускник»  в нашем 

городе проводится Карнавал вы-

пускников и городской праздник 

«Последний школьный звонок». Не 

стал исключением и год 2013, в 

котором темой Карнавала обозна-

чили «Цветочный отрыв-2013. Вре-

мя расцветать».  Участником мог 

стать любой выпускник, и Ленин-

ский район представляли три один-

надцатиклассницы. Одной из них 

была яркая и обаятельная выпуск-

ница нашей школы №60, Зеленцова 

Настя. Конкурсы являются тем, что 

Настя не любит пропускать, поэто-

му незамедлительно, как только 

организаторы объявили старт прие-

ма заявок на участие, наша выпуск-

ница начала придумывать свой ко-

стюм и планировать выступление. 

Каждый участник должен был не 

только сделать своими руками кар-

навальный наряд на тему цветов 

(или связанной с ними), но и защи-

тить свой костюм рассказом о себе 

и творческим номером. По словам 

Насти, «кто-то пел, кто-то танцевал, 

ну а кто-то вообще читал рэп». 

Удивительным и забавным был 

костюм нашей ученицы! Костюм – 

барабанная дробь - одуванчика! 

Стебель - зеленый атласный комби-

незон, а цветок – пышная шапка из 

поролона и ткани легким движени-

ем руки из желтой превращалась в 

белую, что сделало выступление 

Насти запоминающимся и даже 

шокирующим.  Воистину верх креа-

тивности!  

Отборочный тур проходил в Доме 

культуры им. Кринова, 

«обыкновенном голубом здании». А 

оценивало участников жюри из четы-

рех человек, представителей самых 

разных возрастов и должностей. Сре-

ди них был и председатель городско-

го совета старшеклассников, наш 

ровесник, и представитель от органи-

затора конкурса, агенства 

«Сюрприз», и люди из департамента 

культуры.  

Из сорока участников конкурса со 

всего города, наша Настя Зеленцова 

прошла в десятку лучших, что позво-

лило ей возглавлять шествие выпуск-

ников 2013 года, которое прошло 22 

мая от пл. Горького до пл. Минина и 

Пожарского. Однако не надейтесь, 

что звездный статус одуванчика по-

дарил Насте отдельную гримёрную 

или личного ассистента! Все участни-

ки готовились к выходу в общей раз-

девалке. 

Объявление результатов конкурса 

было самым волнующим моментом 

для зрителей, но не для нашей Насти, 

как вы могли бы подумать. Ловкая, 

она увидела свое имя в сценарии и 

перестала дрожать задолго до того, 

как перестали дрожать мы, ее болель-

щики! Итак, Настя Зеленцова стала 

не только финалисткой, но и одним 

из трех по-

бедителей 

конкурса. 

Хотя, и 

среди них 

троих, оду-

ванчика, 

выпускни-

цы-

матрешки и 

выпускни-

ка-кактуса, 

жюри вы-

брало толь-

ко одного 

участника, 

кто получил в подарок поездку на 

Карнавал за границу. В одних ис-

точниках указан всемирно извест-

ный карнавал в Венеции, а в дру-

гих – карнавал в Праге. Лично я, 

как Настин фанат и просто зри-

тель, считаю, что несправедливо в 

Италию или Чехию поедет 

«кактус». Речь его была невнятна, 

и смысл уловить было трудно, 

стоя под палящим солнцем не-

сколько часов подряд. В то время 

как выступление Насти не только 

было запоминающимся, но и ко-

стюм ее, особенно его превраще-

ния, судя по удивленным «охам» в 

толпе, поразил подавляющее 

большинство выпускников. 

В итоге, Настя Зеленцова стала 

ярким участником Карнавала вы-

пускников, запомнившимся мно-

гим и – что немаловажно – полу-

чившим в подарок от организато-

ров iPad mini. Думаю, что за все 

труды можно было планшет и 

нормального размера подарить. 

Однако, несомненно, для всех 

знакомых, друзей и своей семьи 

Настя стала победителем, хотя их 

правильное субъективное мнение 

и разошлось с мнением жюри. 

Ильина Татьяна, 11а 

Яркость,  талантливость,  неповто-

римость, или Настя Зеленцова. 



 

 

 

 

- Твое любимое место в школе? 

Кабинет биологии. (З.) 

Наш 308 кабинет. (Мам., В., С.: 

там мы и учились, и веселились, и 

получали «нихило». 

Кабинет 405. (Мш.,И.)  

Коридор, там чувствуешь себя 

независимым. (М.)  

Пожалуй, комната школьника. 

Здесь круто поменялась моя 

школьная жизнь. Да и не только 

школьная. Хотя в 11 классе я мало 

помогала с делами совета старше-

классников, я очень благодарна 

этой маленькой комнатке. Здесь я 

познакомилась со многими людь-

ми, некоторые до сих пор являют-

ся моими близкими друзьями. Да 

что тут говорить, тут я нашла лю-

бовь. Как много было  смеха, за-

бавных историй и косяков, конеч-

но же. Спасибо огромное нашей 

вожатой, нашей любимой Насте 

Шаровой, что она была с нами, 

хоть и ругались мы часто. В сове-

те старшеклассников я смогла 

почувствовать себя президентом. 

Президент – звучит громко! Мо-

жет,  им была я недолго, но было 

здорово чувствовать себя прези-

дентом школьного совета старше-

классников. Да, определенно, 

комната школьника – мое люби-

мое место в школе. (Мш.) 

 - Что было самым радостным в 

школьной жизни? 

Конечно, общение с людьми, ко-

торые впоследствии стали лучши-

ми друзьями. Самое радостное в 

школе было просто приходить 

туда и каждый день получать что-

то новое, интересное. Вот я ещё 

до конца школу-то не окончила, 

а без занятий чувствую, что чего-

то не хватает. (А.) 

Каждый день встреча с одноклас-

сниками, хорошие оценки. (З.) 

Да каждый день! С детства я 

очень любила школу. Помню, 

когда заболевала, плакала дома, 

что хочу в школу даже с темпе-

ратурой. А меня не пускали. Бы-

ло обидно. А одноклассники счи-

тали меня странной поэтому. 

Радостным еще было то, что 

много лет я сидела со своей луч-

шей подругой – Олей. Сейчас, 

конечно, мы с ней реже видимся 

и гуляем, но каждый урок, кото-

рый я провела с ней за одной 

партой – незабываем. Лучшего 

соседа по парте мне никогда не 

найти.(Мш.) 

Я заняла первое место в олим-

пиаде по обществознанию. (С.) 

 

- Ваш самый любимый пред-

мет? 

Сложно выделить, пожалуй, ан-

глийский. (Ф.) 

Литература. (Л.)  

Класса до пятого любила физ-

культуру, позже математику, 

которую люблю до сих пор. По-

сле прихода Елены Николаевны 

любимыми предметами опреде-

ленно стали русский язык и лите-

ратура .(Ш.) 

Я любила  все предметы, кото-

рые вела у нас Людмила Алек-

сандровна! История, право,  об-

ществознание, я любила, потому 

что было интересно, и я  всё по-

нимала. (С.)   

- Круглым отличникам вруча-

ют по окончании школы золо-

тые медали. А из какого мате-

риала ты предложил бы сде-

лать медаль для круглых тро-

ечников? 

Из дневников отличников полу-

чится неплохой талисман. (М.)  

Из дерева. Можно из дуба. 

(Мяч.) 

 На мой взгляд, можно деревян-

ную, и на ней вырезать рисунок 

или надпись "Отличному троеч-

нику" или "За стабильные успе-

хи в учении". (Л.) 

Для троечников я бы из шокола-

да  предложила, вроде утешения, 

такую медаль хранить не надо 

ведь, она же не за отличную уче-

бу. В идеале вообще пусть будет 

из чугуна.  

Пожалуй ,из чугуна: раз в голо-

вах пусто и легко, то пусть хоть 

медаль будет тяжёлой и будет 

компенсировать отсутствие тя-

жести знаний. (Ф.) 

 

- Какого педагога вы полюби-

ли больше всего? 

Сложно выделить кого-то одно-

го. Больше всего полюбила Сте-

панову Елену Александровну, 

Чикину Елену Николаевну, Ти-

хомирову Алену Владимировну 

и Тарасову Ладу Игоревну. Ни-

когда их не забуду. Побольше 

бы таких учителей. Они всегда с 

пониманием и желанием нам 

помогали. (Ш.) 

Светлану Артуровну. (И.)  

Елену Александровну, немного 

строгую, но всеми любимую. 

(Мих.) 

Конечно же, первый учитель и 

классный руководитель остают-

ся для каждого самыми люби-

мыми. Светлана Артуровна 
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Выпускники о школе. 



 

научила многому каждого из нас, 

благодаря ей наш класс такой 

сильный. Что же тут еще ска-

зать… и без слов все ясно. Свет-

лая ей память. Елена Алексан-

дровна. Ох… с чего бы начать? 

Сразу с главного! Она лучшая. 

Мы очень ревновали, когда узна-

ли, что ей дают 5-й класс парал-

лельно с нами. Это даже смешно, 

что одинадцатиклассники ревно-

вали к пятиклассникам. Навер-

ное, мы просто не хотим ни с кем 

делить нашу любимую Елену 

Александровну. (Мш.) 

Любое воспоминание о школе у 

меня всегда ассоциируется с 

классным руководителем – Сте-

пановой Еленой Александров-

ной. (Л.) 

Большое спасибо Людмиле Алек-

сандровне Культиной -за доброе 

сердце и знания, Алене Владми-

ровне Тихомировой-за смех и 

«втыки» хорошие, и за то, что я 

понимаю экономику, Зинаиде 

Николаевне  за 4 в аттестат, за 

доброту и веселые рассказы про 

Камчатку, учителям физкульту-

ры спасибо за мотивацию, Чики-

ной Елене Николаевне спасибо за 

уроки литературы и смех. (С.)  

Тихомирову Алёну Владимиров-

ну, Культину Людмилу Алексан-

дровну. (П.) 

- Что посоветуете ученику, учаще-

муся в школе? 

Ученик, запомни! Списать мож-

но везде и всегда, особенно если 

дело идет о домашке.(А.)  

Советую учиться сразу и хорошо, 

выкинув из головы мысль:"Аааа, 

до 11 класса еще далеко." (З.) 

Больше читать художественной 

литературы (список взять у Еле-

ны Николаевны) (Мих.)  

Наслаждаться школьной атмо-

сферой, принимать активное уча-

стие в школьной жизни и с 5-го 

класса начинать готовиться к 

ЕГЭ. (Мяч.) 

Когда списываете, не скатывай-

те все подчистую, это ведь вид-

но. (Мам.)  

Шалите и много  читайте, когда 

шалишь и много знаешь - все 

сходит с рук. (С.) 

 

- Как вы думаете, кто из вы-

пускников смогут заявить о 

себе стране и всему миру? 

Так мы уже все есть на 

YouTube. (М.)  

Я уверена, в нашем классе мно-

гие заявят о себе, у нас все ум-

ные, оригинальные, ответствен-

ные и яркие. (Ш.) 

- Ваши планы на предстоящее де-

сятилетие.  

Поступить на ветеринарный 

факультет, выучиться, устроить-

ся на хорошую работу, найти 

любовь, выйти замуж, родить 

детей. (З.) 

Учиться на биофаке ННГУ им. 

Лобачевского, на кафедре гене-

тики. Потом найти работу, луч-

ше всего по специальности, ведь 

мне все это очень интересно. 

Создать семью. Семья – самое 

важное в жизни человека, как я 

считаю. Просто хочется быть 

счастливой и сделать счастли-

выми кого-нибудь еще.(Мш.) 

- Что вы хотите пожелать учите-

лям? 

Терпения, хороших адекват-

ных учеников, повышения 

зарплаты, здоровья  

Конечно,  долгой жизни, сча-

стья и хороших учеников! (А.) 

Пусть это будет не совсем 

скромно, но я желаю поболь-

ше таких же учеников, как мы. 

Только пусть они будут более 

послушными. (Мяч.)  

Не забывайте нас, и всегда 

оставайтесь жизнерадостны-

ми. (Мам.)  

Самое главное – уметь напра-

вить ученика на правильный 

жизненный путь, осветить ему 

дорогу. (Л.) 

Счастья в жизни и здоровья 

побольше. Таких же хороших 

учеников, как и мы. Чтобы 

выпускники не забывали даже 

через много - много лет и да-

вали о себе знать. Спасибо 

Вам, за то, что Вы есть. (Мш.) 

 

- Что было главным в одинна-

дцатом классе? 

40 проблем по литературе. 

(М.)  

ЕГЭ, страх не сдать его. 

(Мам.)  

Осознание того, что позади, в 

прошлом, остался огромный 

этап жизни, который не вер-

нуть. (Л.) 
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На вопросы отвечали: Андрианова Настя (А.), 
Вздыхалина Настя (В.), Зимина Татьяна (З.), Иль-
ина Татьяна (И.), Лапшина Ксения (Л.), Малафе-
ев  Сергей (М.), Мамедов Руслан (Мам.), Михал-
кина Елена (Мих.), Мшенская Наталья (Мш.), 
Мячева Дарья (Мяч.), Похунова Ксения (П.), Са-
мойлова Катя (С.), Филиппов Владислав (Ф.),  
Шишлина Юлия (Ш.). 



 

 

  

 

1. Откуда берутся нерадивые 

ученики? 

Аист приносит. (Л.И.) 

Если  у ученика нет силы воли, 

его одолела лень, он становится 

нерадивым. (А.М.) 

Понятия не имею – кто это? 

Мне, видно, очень везет: я рабо-

таю с самыми лучшими учени-

ками. (А.В.) 

Из семьи. (Т.Д.) 

Из капусты. (Е.А., Л.Н.) 

Из страны Лень. (И.Е.) 

2. Есть ли витамины в плодах про-

свещения? 

Много разных и полезных. 

(А.М.) 

Конечно, А,В и С. (Л.И.) 

Конечно. (Е.А.) 

Большое количество, если 

учиться. (Т.Д.) 

Есть, это особые витамины. 

(Л.Н.)  

Нет, скорее минералы (гранит 

знаний). (И.Е.) 

3. Из чего сделаны мальчики и 

девочки? Как это проявляется на 

уроках? 

Из энергии, молнии мальчики, из 

белков девочки. На уроках это 

чувствуется. (А.М.) 

Из шуток, которые могут быть…

(Е.А.) 

Из миллиона вопросов, моря 

позитива и фейерверка креатив-

ных  идей. (Л.И.) 

В каждом маленьком ребенке, 

И в мальчишке, и в девчонке, 

есть по 200 грамм взрывчатки 

Или даже полкило. (А.В.) 

Из эмоций, которые проявляют-

ся по-разному, в зависимости от 

воспитанности. (Т.Д.) 

Из переживаний, эмоций, мыс-

лей, которые проявляются в от-

ветах, улыбках, шутках. (И.Е.) 

Мальчики—семейство Паслёно-

вых (острые на язычок ), девоч-

ки—семейство  Розоцветные 

(красивые, сладкие речи, но с 

острыми шипами). (Л.Н.) 

4. Чем вам запомнился (-ись) 11 

класс (ы)? 

Добротой, умениями, талантами. 

(А.М.) 

Оригинальными идеями. (Е.А.) 

Они же стиляги! Оригиналы! 

(Л.И.) 

Жизнелюбием, жизнерадостно-

стью, искренностью, ответствен-

ностью и много-много еще чем. 

(А.В.) 

Умением хитрить, сохраняя при 

этом своё лицо и даже приличия. 

(Т.Д,) 

11а эмоциональностью, чув-

ством юмора, «подводным тече-

нием»; 11б искренностью, вдум-

чивостью, открытостью. (И.Е.) 

Любознательностью, целе-

устремлённостью, ответственно-

стью, отзывчивостью. (Л.Н.) 

5. Кто был в классе самым-

самым? 

Самыми-самыми были два 11-х 

класса. (А.М.) 

Настя Зеленцова, Даша Мячева. 

Каждый ученик мечтает знать, что думает о нём учитель, как учителя представляют себе ученика. Чтобы про-

яснить ситуацию, редакция нашей газеты обратилась к учителям с вопросами. На вопросы согласились отве-

тить директор школы Спекторский Александр Михайлович (А.М.), завуч по воспитательной работе Тарасова 

Лада Игоревна (Л.И.), классный руководитель 11а Степанова Елена Александровна (Е.А.),  классный руково-

дитель 11б Тихомирова Алёна Владимировна (А.В.),  учитель английского языка Токарева Татьяна Давыдов-

на (Т.Д.), учитель биологии Жукова Людмила Николаевна (Л.Н.) учитель ОБЖ Чикин Игорь Евгеньевич 

(И.Е.). Что из этого получилось? Читайте.   

Тарасова  

Лада Игоревна 

Спекторский   

Александр Михайлович 

Тихомирова 

 Алёна Владимировна 

Маленькая страна 
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Все хороши! (Т.Д.) 

Даша Мячева, Ксюша Порху-

нова, Катя Самойлова.(И.Е.) 

11а класс. (Е.А.) 

Все 19 человек, кто- то самый 

умный, кто-то самый веселый, 

кто-то самый сильный, самый 

смелый, самый галантный, 

самый серьезный, самый ак-

тивный, самый ответственный, 

самый спокойный, самый 

смешной, самый музыкаль-

ный…  

6. Если бы вам предстояло поте-

рять голос, то какие пять слов 

вы сказали бы ученикам перед 

тем, как навек умолкнуть? 

Берегите родителей. Живите 

до ста лет. (А.М.) 

Жить надо сегодня, здесь и 

сейчас. (Л.И.) 

Учись, читай, работай, уважай, 

люби. (Т.Д.) 

Старание, трудолюбие, уме-

ние—путь к знанию. (И.Е.) 

Будьте добрыми и умейте про-

щать. (Е.А.) 

Радуйтесь жизни, любите, 

будьте счастливы. (Л.Н.)  

Станьте хозяевами своей судь-

бы!!! (А.В.) 

7. Кого из учеников вы можете 

назвать самой большой головной 

болью? 

Ученики школы №60—это не   

головная боль, а радость. 

(А.М.) 

Максим Ткаченко, задававший 

100 вопросов в минуту. (Л.Н.) 

Настя Зеленцова. (Л.И.) 

Того, у кого голова никогда не 

болит. (Т.Д.) 

Голова учителя должна думать, 

а не болеть. (И.Е.) 

Затрудняюсь ответить…таких 

просто нет. (А.В.) 

 

8. Сколько контрольных работ 

вы провели в этом классе? 

Много...много…(А.М.) 

Кто же их считал?! (Е.А.) 

Много. (Л.И.) 

Больше, чем нужно. (Т.Д.)  

Достаточно, чтобы понять, 

какие они у меня замечатель-

ные. (А.В.) 

9. Если бы вы решили заказать 

для учеников этого класса му-

зыку, что бы вы выбрали? 

Мелодия из кинофильма 

«Крёстный отец».(А.М.) 

«Мы желаем счастья 

Вам..» (Е.А.) 

 Браво «Пусть всё будет, так 

как ты захочешь». (Л.И.) 

Yuterday. (Т.Д.) 

Песня из кинофильма 

«Серенада Солнечной Доли-

ны» под названием «Поезд на 

Чаттанугу» (И.Е.) 

  Е. Ваенга «Желаю» (Л.Н.) 

«Где-то на белом свете», 

«Вместе весело шагать», 

«Настоящий друг», «Чунга- 

Чанга», «В каждом малень-

ком ребенке», «Мы малень-

кие дети»- эти песни очень 

ярко характеризуют моих 

детишек. (А.В.) 

Чикин  

Игорь Евгеньевич 

Степанова  

Елена Александровна Токарева  

Татьяна Давыдовна 

Стр. 7 

Жукова  

Людмила Николаевна 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B3%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B3%D1%83


 

24 мая прозвенел 

последний школь-

ный звонок для 

одиннадцатиклас- 

сников. Вот как это 

было. 
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Последний звонок 

 

*** 

Верните мне два года школы… 

Хочу все заново прожить,  

И лиц уж не хочу я новых,  

Хочу всегда в "а" классе быть.  

Мы много в школе натворили, 

И многого достичь смогли,  

Мы все так искренне дружили, 

И воевать тоже могли. 

Учителей мы не забудем, 

И эти шутки день за днем. 

Мы обещаем - лучше будем. 

Еще не раз сюда придем.  

Я не хочу… Остановите! 

Оставьте нашим кабинет,  

Всех нас за шалости простите. 

Другими мы не станем-нет.  

В душе мы будем те же дети, 

Которые пришли сюда,  

Мы не забудем годы эти, 

Мы обещаем - никогда...  

Мшенская Наталья, 11а 


