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СПЕЦВЫПУСК  

ПОСВЯЩЁН ВЫПУСКНИКАМ 2021 года 

\Филологическая газета\                                                                                                                       
ВЫПУСК 

№ 7  

  школа №15 Василеостровский район                      МАЙ 2021г. 

 
СЛОВО РЕДАКЦИИ 

 
     Школьные годы… Наверно, это самое чудесное время в жизни человека. 

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять 
воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для 
меня источником лучших наслаждений» - писал выдающийся писатель и 

одновременно такой простой человек - Лев Толстой в повести «Детство». 

Согласимся с тем, что это счастливая пора.… Оказывается, когда-то эта пора 

заканчивается…  
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ДАТСКИЙ РАССКАЗ 
 

       Весь сегодняшний выпуск – это своего рода датский рассказ… Рассказ, 

разумеется, не про Данию… И ни о какой-то юбилейной дате на сей раз мы поведѐм 

речь. Дата у нас одна – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ. Поэтому разговор пойдѐт о 

школе и еѐ выпускниках… 
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АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ 

 
  
 
 
 

 
 

        

       Одиннадцать лет – это немалый период в жизни человека. Пока шли эти годы, 

мы как-то даже не задумывались о том, а что же такое ШКОЛА… Учимся, и всѐ, 

казалось бы, понятно… Уроки, перемены, домашние задания… Но это только так 

казалось… И вот сегодня мы по-настоящему задумались: а что же всѐ-таки такое 

ШКОЛА??? 

        

       Школа… Это крошечный мир. Здесь вы учились дружить, любить, быть 

ответственными, понимать других… 

       ШКОЛА – это не только место, где мы получаем новые знания, но и где 

находим новых друзей. Я думаю, что все знания, которые мы используем в жизни, 

заложены нам именно в школе. И это не только знания из учебников, но и нормы 

поведения, ответственность за что-то, в первую очередь и за свои слова, поступки. 

Школу ПОМОГАЕТ НАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В НОВУЮ ЖИЗНЬ, 

взрослую жизнь, совсем уже другую… 

(Кеданк Настя) 

 

       Что значит для меня ШКОЛА? Спустя 11 лет, я с уверенностью могу сказать, что 

она стала для меня вторым домом. Здесь я научилась быть ответственнее и серьѐзнее. 

Здесь я получила много полезной информации, без которой мне невозможно будет 

ориентироваться в огромном взрослом мире… Здесь я нашла настоящих друзей. 

За годы учебы мы с классом побывали на экскурсиях, посетили некоторые города 

России, и эти воспоминания останутся со мной навсегда. 

А время пролетело как-то незаметно. Помню, как в 5-6 классах я еще думала, что до 

выпускного так долго… Сейчас я пишу это, прокручиваю в голове все моменты, 

связанные со школой… И как-то и тепло, и грустно одновременно… Не знаю, как 

сложится моя жизнь, но я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ШКОЛЕ ЗА ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ… 

(Гуниева Кахай) 

 

       Что для меня ШКОЛА? Это большой этап в моей жизни. Это первые 

самостоятельные шаги. Это первые личные жизненные успехи. Это первые ссоры и 

примирения. Это любимые уроки. Это первые неудачи и желание их преодолеть. Это 

первые победы. Школа – это вечные воспоминания. Это первая любовь. Это поездки с 

классом. Это моя юность. Это двойки и пятерки. Это ожидания и встречи… Школа… Это 

 

Выпускники могут говорить обо всѐм. Жизнь – это метаморфозы, то 
есть превращения, а с ними – приобретения, изменения, жизненные 
накопления (опыт). И кто, как не те, кто стоит на пороге новой 
жизни, нам может поведать о чѐм-то важном… Слово – выпускникам… 
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репетиции последнего звонка… Последнего… Прощального… Школа – ЭТО САМЫЙ 

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА…  (Балобина Женя) 

 

       ШКОЛА… Моя ЕДИНСТВЕННАЯ, ЛЮБИМАЯ школа… Она научила меня 

существовать в этом ДОБРОМ и СЛОЖНОМ МИРЕ.  Здесь я познала настоящую дружбу, 

любовь, к сожалению, и предательство… И все это сделало меня сильнее! Школа 

научила меня не бояться высказывать свое мнение, выступать на концертах, добиваться 

своих целей. Поэтому я всегда буду помнить и хранить самые лучшие, самые светлые 

воспоминания о своей школе…  (Гвоздева Маша) 

 

Как быстро пролетели школьные годы… Для меня школа стала вторым домом, я 

понимаю, что не открыла этим ничего нового, но оно так и есть. И в этот дом 

захочется возвращаться, потому что с ним так много связано! Большую часть своей 

жизни я уже провела здесь, в школе. Масса воспоминаний… Добрых, забавных… Мне 

почему-то сейчас вспомнился случай на уроке физкультуры… Мы стояли с Машей в 

шеренге, баловались. И в один момент я поняла, что у меня выпадает молочный зуб, 

я решила потрогать его. А Маша, не заметив этого, дернула меня за руку и … вырвала 

мой зуб… Испуг, потом смех… Это было недавно, казалось бы, и так давно… Второй 

класс…А еще вспоминаю сейчас, как мы посещали музеи и выставки, выезжали за 

город… И было так круто! Так и шли своей чередой школьные годы… Шли или бежали? 

За эти 11 лет я ОБРЕЛА ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ, с которыми, надеюсь, буду и дальше 

общаться. РАДОСТЬ, ВОСТОРГ… Понятно, что не только это, были и грустные 

моменты, но сейчас о них даже не хочется думать… ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ НАВСЕГДА 

ОСТАНУТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ!  (Никитина Настя) 

 

ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ…  

       Что я могу посоветовать тем, кто остается учиться? 

       Спустя 11 лет в школе я начинаю осознавать, сколько же всего произошло. Как и 

все, я пришел сюда совсем маленьким, а выхожу таким большим… Хочется поделиться 

опытом с будущим поколением.  

 

Замечания в дневник сегодня тоже особенные. Мы же с вами договорились 
о том, что здесь вы сможете прочитать «самые – самые…» заметки. Те, 
которые будут для вас интересны, важны, которые могут вам когда-то 
пригодиться.   И те, которые вы можете записать в свой личный дневник. 
Сегодня эти заметки – советы вам дают наши выпускники. Читайте их… 
Мотайте на ус… Авось, пригодится… 
 



 5 

       Во-первых, будьте вместе с коллективом. Не нужно со всеми дружить, можно 

просто поддерживать добрые приятельские отношения. Это вам всегда поможет.  

       Во-вторых, учитесь, учитесь и еще раз – учитесь. «Зачем? - спросит кто-то из 

вас. – Зачем тратить время на эту алгебру, я же не буду на кассе считать 

многочлены…». А ведь еще пару веков назад умение считать эти самые многочлены 

доступно было только узкому кругу лиц. Люди боролись, чтобы каждый человек мог 

стать образованным. И уж если вы такие бунтари, то знайте, что с каждым годом 

программа образования потихонечку сокращается. Хватайте крупицы знаний, которые 

вам сейчас дают учителя. Я не жалею ни минуты времени, потраченной на учѐбу, я 

жалею только о том, что я мог бы получить ещѐ больше знаний, если бы старался 

ещѐ больше… 

       В-третьих, уважайте учителей. Да, они строги, но они такие же, как все люди, 

они тоже когда-то ходили в школу, возможно, тоже раздражали своих учителей 

какими-то выходками… Относитесь к ним благосклонно, внимательно, не придирайтесь 

к их замечаниям, реагируйте на их советы… 

       Я всем хочу пожелать удачи, терпения, успехов. Помните, что учѐба – это труд, 

труд на ваше же благо, и только от вас самих зависит, кем вы станете. Не тратьте 

напрасно время, отведѐнное вам на учѐбу, вы даже не представляете сейчас, как 

быстро пролетят эти 11 лет… Я тоже люблю поиграть и отдохнуть… Но в один момент 

я понял, что время детства закончилось, пришло время работы над собой, 

кропотливой, ежедневной работы.  Я очень надеюсь, что вы меня услышите… 

(Аноним ус, выпускник 11а кл.) 

 

        Что посоветовать выпускникам последующих лет? Готовьтесь к ЕГЭ с сентября, 

не откладывайте в долгий ящик ничего, чтобы потом вам не волноваться по этому 

поводу и не пытаться достать локоть – вы его все равно никогда не достанете…  

Помните, что школьные годы – это самые лучшие годы вашей жизни. Мы будем очень 

скучать по нашей школе… Очень… 

       Хочется выразить благодарность учителям, которые нас учили, которые терпели 

нас, все наши шалости, бредни на уроках… Сколько же много было замечательных 

моментов!.. И что бы ни происходило в эти годы, мы запомним только хорошее и 

светлое… 

       Простите нас, что иногда прогуливали, что не всегда были готовы к уроку… Не 

со зла… Мы очень вас любим, дорогие наши учителя! Мы ценим вас! Вы навсегда 

останетесь в наших сердцах! (Ноздрунова Карина, Алексеев Данила) 

 

СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 
 

СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ  

(Акростих) 
Сколько лет мы провели здесь вместе – 

Перечесть не так уж сложно их, друзья. 

А событий – море - куролесье 

Сгонят скоро беззаботность нашу 

навсегда. 

И каждый день вы нас учили мудро, 

Боясь за нас, ведя нас к статусу 

выпускника. 

Однако столько в нас вложили – просто 

чудо! … 
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Увы, уже остался лист последний 

дневника… 

Что ждет нас впереди? Чрез грусть уже 

смирились, 

И, думаю, почти простились с участью 

ученика. 

Теперь, конечно, все мы изменились… 

Если расстраивали вас, простите ж 

дурака... 

Любовью нас своею вы согревали, 

дарили знания нам каждый день и час… 

Яркие страницы жизни нашей с вами мы 

связали, 

мы не забудем это никогда! 

(С любовью - Харламова Мария, 
Денисова Дарья, Романюта Валерий) 

 

ШКОЛА (Акростих) 
Школа для меня (и подумать об этом я 

раньше не мог), 

Как дом второй, такой родной, его 

невозможно забыть… 

Однажды вступив на его порог, 

Лучшими жизни годами своей ты 

обязан, значит, будешь помнить всегда, 

будешь чтить, 

А значит, в сердце навечно останется он 

- дом наш второй, самый лучший на 

свете дом. 

(Неизвестный автор – с любовью к  
родной 15-й)

 

МЫСЛИ ВСЛУХ…  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

Во исполнение желаний, 

(Ведь я о том всегда мечтаю), 

Я прошепчу, как заклинанье: 

«Ловись же, рыбка золотая!» 

Я понимаю, жизнь – это не сказка… 

Я понимаю – там уж нет подсказки… 

И трудно мне узнать, где потеряю, 

Но верю: многое найду, 

Коль сделаю всѐ для того, о чѐм 

мечтаю, 

Свою мечту я в жизнь осуществлю… 

(Выпускник – Мечтатель)

 

  

 

    Мысли… Они связаны, безусловно, с настроением, с тем, что 
происходит в твоей душе. И тогда ты берѐшь лист бумаги и пишешь … 
Это строки твоей души… Сегодня душа немножко грустит… Грустит и 
мечтает… А как же жить без мечты… 
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                            КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

 

 

 

 

 

       Итак, мы оставим вам в наследство, так сказать, свою Азбуку… Очень надеемся 

на то, что с данным научным трудом каждому легко будет вспомнить многое из 

школьной жизни…  

                                                
ШКОЛЬНЫЕ АЗ-БУКИ 

 

Акварель – она, кажется, необходима на уроках ИЗО… 

Будильник почему-то не сработал… Вот забота… 

Всероссийские проверочные… И ты – подобие Козо - Дерезо… 

Голову бы дома не забыть… Хотя так нести еѐ неохота… 

Достанем двойной листочек – будет опрос… Да не вопрос! 

Единый Государственный, как банный лист, к нам прирос. 

Ёлки-палки, да не суй ты никуда свой нос… 

Жевать жвачку на уроке – неприлично… 

Задавать глупый вопрос – нетактично… 

Искать ГДЗ – что в том проку… 

Йошкар- Ола – столица республики Марий Эл – итак, я это запомнил… Но, пожалуй, 

туда не поеду… 

Корректор, так вкусно пахнущий… Передайте соседу… 

Ленин… Большевики и меньшевики… Революция… 

Математика – это совсем иная конституция… 

Надеть рубашку, 

Одеть Наташку – тоже усвоил и не забыл... 

Получил двойку по истории? Ну да, недоучил… 

Рисовал в дневнике?! Маркером в дневнике?! 

Сколько же замечаний ты получил… 

Тетрадь в клеточку – про неѐ забудь на русском языке?! 

Учитель всѐ-таки недооценил… 

Физкультура, думаю,  - сложный предмет, 

Хотя здесь не нужно искать точный ответ. 

Цыган на цыпочках цылѐнку «цыц» скажет… 

Что же это мне на ЕГЭ - неужели никто не подскажет?! 

 

Сегодня у нас необычная контрольная работа… Мы составляем АЗБУКУ… Вы 
удивлены? Мы, признаемся, немножко тоже… Но мы помним: СЛОВО 
УЧИТЕЛЯ – ЗАКОН… Ну если вам нужна азбука… Да не проблема!.. 
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Шпаргалку не делай – спалят… 

Щи из неѐ все равно не сварят… 

Ъ… Помолчим… 

Ы… Подумаем… 

Ь… Помечтаем… 

Экзамены, друг мой, не за горами… Приехали, дружок!!! 

Юркнуть бы куда-то со всеми потрохами… Увы! Не получится… 

Яркое солнышко осветило мой класс… Всѐ закончилось… Отмучился… 

(Соколов Максим) 

 

О ШКОЛЕ – ПО 

АЛФАВИТУ… 

 

А – важная буква нашего 

класса 

Б – буфет 

В – веселые денѐчки 

Г – год  

Д – домашка  

Е – ЕГЭ  

Ё – ещЁ ЁГЭ 

Ж – журнал 

З – задания 

И – игры на переменах 

Й - … без слов… 

К – карантин 

Л – ластик 

М – мел 

Н – новый класс 

О – обучение 

П – первая любовь 

Р – развитие 

С – старшеклассница 

Т – трудности 

У - урок 

Ф - физкультура 

Х - химия 

Ц - циркуль 

Ч - черчение 

Ш - шпора 

Щ - щѐтка 

Ъ - … без слов… 

Ы - … без слов… 

Ь - … без слов… 

Э - экзамены 

Ю - юность 

Я – я, это Я 

(Балобина Женя) 

 

 

 
 

АЗБУКА НЕИЗВЕСТНОСТИ 

 

Ах, и только Ах!.. 

Бесконечными тихими  

Вечерами 

Готовим  

Домашнее задание. 

Его (этого задания) 

Ёдинственное  

Желание -  

Завладеть мною 

И истощить меня не на шутку! 

Йой,Йой! 

Какое коварство! 

Лекарства! Скорей мне лекарства! 

Мгновение – и я исцелѐн. Чем же? 

Ночью…  

Да, она спасение моѐ… 

Очнулся – я снова в школе… 

Полусонно и подсознательно 
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Решаю задачки, и моѐ 

Слияние с ними 

Тщетно. Тьма в голове… 

Уходят мысли в туман… 

Физика… О Боже, сию-то науку 

Хотел бы я позабыть – ох, сложна… 

Царство сна, попасть бы туда, в царство 

сна… 

Чтобы не было грустно…  

Школу когда срок придѐт покидать, буду 

я вспоминать… 

Щадящий режим закончился, что 

впереди? Надейся и жди… Но чего? 

Ъ… Неизвестность… Впереди 

неизвестность… 

Ы… Тайна сия велика… 

Ь… Бессловесность… Неосознанность… 

пока… Что дальше? 

Это не знает никто, никому раньше 

времени сиѐ не узнать… 

Юлить уже будет бессмысленно… Думать 

и ждать… 

Я надеюсь, что школьные знания мне 

помогут… В дорогу, мой друг! В дорогу! 

Я начинаю новую жизнь, жизнь, полную 

слишком уж многих смыслов… 

(Баринов Костя) 

 

           
 

   Просто не верится, что мы УЖЕ заканчиваем школу… Столько сейчас воспоминаний… 

Смотрю по сторонам… Да, вот эти стены родной 15-й школы хранят эти 

воспоминания… А вы знаете, я чувствовал себя, как дома… Я в безопасности… мне 

спокойно… Мне комфортно… Я среди таких знакомых, таких родных, таких близких 

людей… Первые знания…Первая дружба… Первая любовь… Первая мечта… Всѐ первое 

было здесь, в этих родных стенах… И вы знаете, школа – это не место ведь, это не 

стены, пол, актовый зал… Это учителя… Это они помогли тебе понять, простить, 

узнать… И воспоминания в стенах родной школы – они тоже заслуга их, учителей… 

(Мехов Алексей) 
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СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 

       Пришла пора расставания со школой… Чего греха таить, этот день вы ждали… И 

боялись одновременно… Этот день торжественный и грустный одновременно. Момент 

расставания и начало вашей дороги во взрослую жизнь. 

       Школа – это всего лишь крошечный мир. Мир, в котором вы учились дружить, 

любить, верить, быть ответственными, понимать других… 

       Вы стоите на пороге в новую жизнь… Дверь открыта. Будут радости и 

разочарования, падения и взлѐты. Жизнь сложна, и самое важное – не потерять себя. 

В добрый путь! Мы все желаем вам удачи, терпения, радостного восприятия жизни, 

счастья… 

 

Что же такое счастье? 

Что же такое счастье? 

Вдруг от погоды зависит оно? 

Солнце на крыше в ненастье 

Растопит снег и заглянет в окно… 

Вот загадка… Что счастье? 

Только не спорь с судьбою… 

А может, когда ты во власти 

Чар, так желанных тобою, 

Может, сродни оно страсти – 

И ты отдаешься с лихвою… 

Счастье… Ну вот, напасти… 

Так живѐм и не знаем… 

-Что-то не поняли? Здрасте… 

-Нет, мы его не встречали… 

Радость - работа – вот счастье. 

Счастье – любимый рядом… 

Взял его за запястье – 

И лучшего нет клада… 

И отошли все ненастья, 

И ничего иного не надо… 

Быть рядом, дышать едино, 

Идти по жизни, в руке рука… 

Чувствовать, что ты любимый… 

Ну что-то вот так… И ноша легка…. 

(Л. Юзефович) 
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      Мы желаем вам пронести через годы и 

расстояния ту детскую мечту, которая зародилась 

именно здесь – в стенах родной для вас школы! В 

добрый путь! 

 

 

 

       Впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь будут 

вашими неизменными спутниками! 

       ВЕРА в себя — залог успеха. Вера поможет вам добиваться своих целей и не 

отступать от задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-то не 

получилось. 

       Не отпускайте от себя НАДЕЖДУ. Она окрыляет и придает сил. Идя рука об руку 

с надеждой, вы сможете преодолеть любые трудности. 

       Берегите ЛЮБОВЬ. Она есть в каждом из вас. Не давайте ее свету погаснуть. 

Сохраните любовь к учителям, к знаниям, к своей малой родине. Любите родных, 

близких, друзей, природу, музыку… Смотрите на жизнь с любовью, и она ответит вам 

взаимностью! 

Верьте! Надейтесь! Любите! И у вас все получится! 

ПРОДЛЁНКА  
                                    

 

 

 

 

 

Без слов… 

           

   

 

Сегодня на продлѐнке, наверно, мы просто пошалим… Итак, немного 

юмора… Без него просто-напросто в школе не обойтись… 
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