
      

  Наши дорогие девятиклассники!                                                                                                             

 
Многие из вас приняли для себя ответственное решение - 

 продолжить дальнейшее обучение в стенах своей любимой 

школы. Кто-то выбрал уже сейчас студенческую жизнь, и это 

тоже верный выбор. Но какой бы путь вы не выбрали, 

сегодняшний праздник знаменует для вас новую ступень в 

освоении знаний, и вы всегда можете рассчитывать на 

поддержку своих родителей и учителей. Примите наши 

искренние поздравления, мы болеем за вас, мы с вами!                                                                                                                                                                                              

А вот, что вспоминает о школьных годах 9 «Б» класс.                                                                              

«Моя школа – это место общения. Кроме обучения, школа 

представляет нам возможность общаться. Чумак Кристина Владимировна говорила: «Самые 

верные друзья – школьные друзья». И правда, когда я пришла в школу в первый класс, я никого не 

знала…А сейчас прошло 9 лет, но мои одноклассники так и не изменились. За это время было много 

ссор и много веселья…»(Мироноова Анастасия)                                                                                                                                                                                                                       

«Самое приятное за 9 лет, проведенных в школе - это мои друзья и наши школьные выступления. Как  

то раз на КВН я упала с лестницы, было смешно. Мы заняли тогда первое место. Школьная пора 

состоит из бури эмоций и сплошного веселья…»                                                (Молокоедова Алина)  

 «В школе много хороших, верных друзей. Очень хорошие учителя. С нашими учителями можно 

хорошо сдать экзамены, если и самим постараться в этом… В школе происходит много интересных 

и смешных историй, которые запоминаются надолго, а то и на всю жизнь…Хочется обратиться к 

детям, чтобы все учились и не ленились!!! Лень – это самая плохая черта в человеке, особенно 

мешает она  в школе...» (Александрова Алина) 

 «В эту школу я перевелась в 8-м классе. Здесь я впервые вышла на сцену. Это было незабываемо, 

волнительно и немного страшно от того, что я боялась забыть слова и подвести класс… Больше 

всего мне запомнятся наши учителя. Они все добрые и очень хорошо учат. Особенно мне запомнится 

учитель математики Елена Евгеньевна. Я её очень люблю». (Молякова Эллина)                                          

« Школа мне запомнится нашими добрыми учителями. Даже когда мы опускали руки и бросали учебу, 

они всегда верили в нас. Старались как можно понятнее объяснять нам темы… учили нас до 

умопомрачения!... Но больше всего меня впечатлили наши учителя физики, математики, химии, ОБЖ 

и английского языка. Надеюсь, что знания, полученные  нами в школе мы сохраним и сможем 

передать их своим детям». ( Загваздин Николай) 

«Школа! С этим словом у меня связаны самые тёплые и радостные воспоминания!!! «Школа №28» 

стала для меня вторым домом. Для меня школа – неотъемлемая часть жизни. Она представляет нам 

много возможностей, ведь большую часть времени мы проводим в школе».( Савинкова Ольга )                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

« Школа покорила меня с первого посещения. Величественная, просторная, манящая аппетитными 

запахами…Столовка!!!...А ещё, представьте, здесь есть библиотека. Заполненная множеством 

интересных книг, она является идеальным личным уголком. Эдакая «Выручай комната». В ней 

обитает добрый дух Ольга Владимировна. Она отличный психолог и хороший друг, который 

поможет найти решение проблем и успокоить. На всю жизнь я запомню нашу школу, превосходящую 

все школы г.о.Тольятти».( Проскуряков Константин) 

С выпускниками беседовали Солуянова О.В. И Ишмухаметова Т.П.                                                            

В номере использованы материалы интернет- ресурсов 
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