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Уже окрепшие орлы 
Последний школьный звонок - это не 
только финал нашего беззаботного детст-
ва, это старт во взрослую, длинную, раз-
нообразную и удивительную жизнь! Все 
наши одиннадцать учебных лет, оказав-
шихся незаметно за плечами, теперь бу-
дут служить нам твёрдой платформой 
для свободного полёта и самоопределе-
ния. Из одного школьного "гнезда" мы 
разлетаемся  в разные  края "орлами". Как 
важно не обжечь неокрепшие крылья 
наши в пламени амбиций, законов совре-
менной жизни! Как важно сейчас для нас 
суметь начать новый путь, ведущий к 
драгоценному диплому с заветными сло-
вами : "специальность -... ", -. И 25 различ-
ных профессий, вписанных в дипломы  об 
окончании ВУЗов  принесут  пользу  Рос-
сии 

 

Пусть в школе родной соберется не раз 

Ваш связанный крепкою дружбою класс 

Бывало, учились, бывало, ленились  
И, конечно, изменились. 

Все нагрянуло сразу: совершеннолетие, зрелость, ЕГЭ, 
выпуск, выбор дальнейшего пути.  
Вам повезло учиться в нашей  уютной школе, где це-
нится учебный труд и порядок во всем: в мыслях, оде-
жде, взаимоотношениях. В этом ракурсе. Ваш класс 
уникален. Совестью класса можно назвать абсолютное  
большинство! Данные на уроках   правила, советы, 
формулы, рекомендации  возвращались к учителям 
умнейшими мыслями, решенными задачами, проекта-
ми .На всю жизнь сохраним в памяти глубочайшие 
ответы Ширинских Полины, Колесникова Павла, Го-
родницкой Елены, Кузаевой Юлии, Холдзиевой Ири-
ны. Мы видели и уважали стремление к совершенству 
Романовича Егора, Мишина Никиты, Воздиевой Лай-
лы, Гришко Ксении, Курсановой Веры. Уверены в том, 
что в вузах  будут среди успешных студентов Федо-
ренко Виктор, Лазарев Виктор, Куламанова Алина, 
Пасечник Сергей, Носкова.Кристина, Скрынник Ека-
терина, Чернова Елизавета., Савватеев Владислав. 
Всегда переживали за хороших «пацанов»: Бескоро-
вайного Артема, Панина Никиту, Филиппова Влади-
слава, Щедилова Константина.  
Наказ Вам будет такой: помните нашу школу, где бы 
вы ни были: в далеких странствиях, , на трудовой вах-
те. Берегите  честь  выпускника школы № 5   в кругу  
друзей.  Мы  ждем  от  Вас великих  дел  и открытий. 

От имени педагогического коллектива  школы  учи-
тель русского языка и литературы  

Абсалямова Г. С. 

ВЫХОДИТ С 1999 года                           17 июня 2017 г. 



Всем известна   аксиома : "Талантливый человек талантлив во всём!"  Но нельзя забывать, что 
успех - это огромный труд, требующий ежедневного внимания, старания и времени. Интересы 
наших ребят очень многогранны, каждый из нас   увлечен не только учебой, но и другими вида-
ми творческой деятельности: 

Романович Егор -   музыкальная школа + олимпиадное движение 
Кузаева Юлия -  художественная школа + олимпиадное движение 
Курсанова Вера -  художественная школа + олимпиадное движение 
Городницкая Елена - отличная учёба + спортивная школа 
Куламанова Алина - музыкальная школа + олимпиадное движение 
Чернова Елизавета - Театр-студия + журналистика 
Колесников Павел - примерная учеба + олимпиадное движение 
Ширинских Полина - отличная учёба +  исследовательская  деятельность 
Тычинская Елена - примерная учёба + художественное слово 
Холдзиева Ирина - примерная учёба + театр песни 
Савватеев Владислав - Примерная учёба + олимпиадное движение 
Гришко Ксения - примерная учёба + спортивное движение 
Пасечник Сергей - примерная учёба + олимпиадное движение 
Скрынник Екатерина - примерная учёба + модельная деятельность 
Федоренко Виктор - примерная учёба + молодёжное движение 
Марак Ольга -  учёба + олимпиадное движение 

Респект спортивным выпускникам!!! 
Мишин Никита, Городницкая Елена, Гришко Ксения , Романович Егор, Федоренко Виктор . 
Савватеев Владисла  не представляют своей жизни без активного спорта. Они, наши выпускни-
ки - достойные учащиеся городских спортивных школ. Их выступления в различных соревно-
ваниях всегда приносили ощутимые результаты. Дипломы, медали, грамоты - всем этим ребята 
обладают в огромном количестве. 

Кроме того, большая часть выпускников нашей школы поставила перед собой задачу: полу-
чить значок ГТО! Его обладателями  стали : Городницкая Елена, Гришко Ксения, Романович 
Егор, Федоренко Виктор, Тычинская Елена, Марак Ольга, Мишин Никита, Пасечник Сергей, 
Танаев Илья и Кузаева Юлия. 

Золото крупицами добывается 
В этом году наша школа выпускает сразу трёх золотых медалистов! Из года в год наши выпуск-
ницы трудились, не покладая рук, идя к одной заветной цели - получению красного аттестата и 
золотой медали! 

Ширинских Полина 
Школа для меня - это огромный багаж знаний, который я, безусловно, заберу с со-
бой. С собой... в тот мир, где уже не будет звонков, перемен и уроков, радостей от 
положительных оценок и разочарований от неудач. 
Школа для меня - это культ  знаний,   благодарность за счастливые моменты и от-
личный фундамент для всех начинаний. Спасибо, родная школа! 
Кузаева Юлия 
Школа для меня - это место, глубоко впитавшее в себя мудрость наших любимых 
учителей, дружбу дорогих одноклассников и бесконечную  поддержку классной 
руководительницы. Каждый день, проведённый в школе, сверкал своим особенным 
блеском. Школу можно сравнить с одним деревом:  зелёные листочки символизиру-
ют тех, кто только-только вступает в стены нашей родной школы. С каждым годом 

дерево расцветает пышнее и богаче до тех пор, пока не наступит осень и не сорвет созревшие 
листы для новой жизни. Хочется верить, что школа не забудет тех, кто на протяжении стольких 
лет считал её своим вторым домом. 

Городницкая Елена 
Для каждого человека школа - это отдельный мир, охватывающий падения и взлёты, 
разочарование и радость, успехи и неудачи.. Школа передаёт нам огромный запас 
знаний, наставляет на путь нашей взрослой и независимой жизни.. Школа - эта ма-
ленькая страна, которая оставляет след в памяти каждого человека. и я уверена. что и 
она о нас не забудет никогда! 

 Успех - это огромный труд! 



С «Вольным ветром» наперегонки 
Высокие ноты, эмоциональное проникновение  в каждую песню - все это говорит о звездочке 
нашего класса – Холдзиевой Ирине. Ее всегда приглашают выступать на школьные концерты. 
Благодаря ей,  зрители  погружаются в тематику музыкальной  композиции . Помимо школь-
ной творческой деятельности, Ира вот уже 3 года посещает театр песни «Вольный ветер»(рук. 
Мальцева Н.А.). Ее волшебный голос можно услышать во многих концертах в Доме культуры и 
МЦКД. Слушатели, покоренные ее обаянием, аплодируют, не желая отпускать  со  сцены. На-
ша Ирина – многогранный человек. Она пишет стихи, рисует, занимается волонтерской дея-
тельностью, усиленно занимается  математикой. Тот, кто просит помощи у Ирины, всегда ее 
получает, потому что она отзывчивый, добрый, чуткий человек. Холдзиева Ирина – активист-
ка, красавица. Наша школа гордится ею. 

 Курсанова Вера, 11 «А» класс. 

Да,  рассуждать о значении школьных лет в жизни человека можно бесконечно долго, ведь 
сколько людей, столько и мнений. Я решила провести небольшой блиц-опрос среди учеников 
нашего класса,  Их мнение о пролетевших годах  будет именно сейчас, как никогда, актуаль-
ным. Восхищение, теплота, любовь и даже критика - разнообразие ответов наших выпускников 
было огромным! 

Колесников Павел: "Школа, которая ежегодно  принимает   новых учеников, бесспор-
но, забудет меня сразу же... Я точно знаю только одно - школа навсегда останется в моей 
душе. Она не только выполнила свою главную роль, заключающуюся в первичной со-
циализации личности, но и подарила мне незабываемые впечатления и шокирующие 
потрясения. Я удивлялся и разочаровывался, смеялся и плакал, приобретал и терял, 

взлетал и падал. Школа дала хоть и размытые представления о реальной жизни, но подготови-
тельными их можно назвать точно. Роль школы в моей жизни, несомненно, конструктивна!" 

Танаев Илья: " Любому человеку, безусловно, приятно, когда он оставляет светлый след 
в чьей-то памяти. И, как любой выпускник, я задумывался над этим вопросом. Не знаю, 
каким человеком будут вспоминать меня эти родные стены, но во мне школа оставила о 
себе только светлые, тёплые воспоминания!" 

Гришко Ксения: "Безусловно, школа передаёт нам ценные познания, которые необхо-
димо иметь любому состоявшемуся взрослому человеку. Но, увы, в школе не учат реаль-
ной жизни, такой, какая она есть на самом деле. Мы не учимся здесь преодолевать труд-
ности современного мира." 

Воздиева Лайла: "Школа для меня - это храм знаний. Сокровищница нового и необы-
чайного!" 

 

Мишин Никита: " Да, невозможно спорить, что школа вносит неоценимый вклад в на-
шу жизнь, но, я считаю, что этого недостаточно. Школа должна учить нас не только 
основам мироздания, но и межличностным отношениям. Мы не учимся принимать важ-
ные решения и нести за них ответственность". 

Носкова Кристина: "За все 11 лет школьной жизни я многому научилась. Но сейчас за-
тронем тему того, чему в школе не учат. Учителя, к счастью, меня не научили обманы-
вать, льстить и помогать другим ради собственной выгоды. Школа не показала мне, что 

нужно хамить и не уважать старших. Школа - это храм, где учат только светлому, где передают 
знания, необходимые человеку для благополучия его будущего!" 

Скрынник Екатерина: "Я считаю, что время, проведённое нами в школе, определенно, 
даёт свои плоды. Именно здесь мы находим настоящих друзей, часто ошибаемся, раз-
очаровываемся  в чем-то или в ком-то. Мы делаем свои первые выводы, учимся на своих 
и на чужих ошибках, радуемся, расстраиваемся. Школа, спасибо тебе за эти чудесные 
годы!" 

Филиппов Владислав: "Разумеется, каждому человеку необходимы школьные знания, 
но, я считаю, что этого недостаточно. Школа должна учить жизни!" 

Марак Ольга: "Школа научила меня стремиться к мечте, воспитала характер.  Здесь я 
приобрела настоящих друзей и научилась добывать знания  сама !" 

 Когда уйдём со школьного двора... 

Мнения одноклассников собрала Холдзиева И. 



Пожелать Вам здоровья и счастья, 

От души мы Вас благодарим.  

Автор статьи: Чернова Елизавета, 11 «А» 

   Мы, выпускники 2017 года, благодарны судьбе за то, что в качестве класс-
ного руководителя нам  назначили   прекрасного  человека, педагога  –
 Викторову Людмилу Николаевну.    
  Людмила Николаевна умеет дипломатично разговаривать, умеет находить 
нужные слова и, самое главное, любому своему ученику создает ситуацию 
успеха. Она  ищет разные способы спасения детской души в трудных жиз-
ненных моментах. Чуткая, отзывчивая, одновременно строгая и справедли-
вая, Людмила Николаевна заботилась о нас, как о собственных детях. 
    В чем же  секрет ее   воздействия  на  нас? Он прост: в любви и уважении к 
детям.  Таких педагогов, которые не только учат, но и понимают подростко-
вые души, в современных школах мало. 

  Для нас Людмила Николаевна стала и мамой, и другом, и советчицей, и просто приятным 
собеседником.  Она соединила свою жизнь с нашей, чтобы мы научились  воплощать в жизнь 
свои мечты и желания.  Всегда находила с нами общий язык,  мудро и кратко  доносила  важ-
ную  мысль. Людмила Николаевна  нас  не ругала, не наказывала, но своим ровным, спокой-
ным голосом она говорила о том, о чем мы не задумывались, совершая  ошибки.       
Но мы знаем; она будет помнить и любить нас, переживать за нас, радоваться нашим успехам. 
С уверенностью говорим: быть Учителем – это призвание, талант, данный свыше!  
Ребята нашего класса решили написать слова благодарности, обращенные к своей школьной 

наставнице. 
Курсанова Вера: Людмила Николаевна! Вы - самый классный  классный  руководитель. Вы для 
нас значите очень многое. Благодаря вам, мы стали почти идеальным классом. Ваша любовь и 
уважение к нам сделали нас такими. Спасибо! 
Куламанова Алина: Людмила Николаевна - это такой человек, который способен тебя понять. 
Она никогда не отвернется, всегда выслушает, поможет советом. Она - вторая мама. Она нау-
чила меня решать все проблемы спокойно, обдумывая все действия. Людмила Николаевна - 
это человек - солнце: всегда яркая, открытая, добрая. Я ее очень люблю! 
Кузаева Юлия: Дорогая Людмила Николаевна! Спасибо за вашу бесконечную заботу, посто-
янную поддержку и сердечное участие в наших судьбах! Вы всегда были рядом с нами, помо-
гали в трудных ситуациях и осушали своим ободряющим словом горькие слезы бессилия и 
отчаяния. За несколько лет вы стали для нас второй мамой. Мы благодарны вам всем сердцем! 
Холдзиева Ирина: Людмила Николаевна - это не только наш наставник, ангел - хранитель, 
защитник и друг, это самый настоящий наш путеводитель, который был рядом с нами не-
сколько лет школьной жизни. И этот путеводитель привел к порогу во взрослую жизнь, привел 
умело, раскрывая способности каждого из нас, уделяя внимание всем  «без исключения!» Спа-
сибо вам, дорогая наша! Спасибо за указание верного пути! 
 
 Дорогая Людмила Николаевна! Спасибо Вам за Ваши глаза и  улыбку, за Ваше доброе 
сердце - за всё - всё спасибо!  Мы Вас ЛЮБИМ!!! 
Скажут все: самый главный учитель 
В жизни каждого ученика – 
Это классный руководитель, 
Знают все это наверняка. 
В жизни всех принимала участие, 
Вам спасибо сказать мы хотим, 

 

ТАЛАНТ- быть классным  

ВАШ 11 «А»! 

Директор школы: Кучина Н.В. 
Редактор: Холдзиева Ирина, 11 «А» класс 
Корректор: Курсанова Вера, 11 «А» класс 
Руководитель  объединения «Пока мечта моя 
светла»: Абсалямова Г. С. 
Компьютерная верстка: Кияева Е.Ю. 

А.С. Пушкин. Товарищам. 

Разлука ждет нас у порога, 
Зовет нас дальний света шум. 
И каждый смотрит на дорогу 
С волненьем гордых, юных дум. 

Напутствие В. А. Жуковского А.С. Пушкину 
ПЛЫВИ, СИЛАЧ! 


