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В счастливый путь!   
Со школьного порога 
Ты на корабль жизни 
Перешагнул шутя… 

А.С.Пушкин  

ВЫХОДИТ С 1999 года                      25 июня 2018 г. 

Нас было четырнадцать! 

14 «Спасибо» от выпуска - 2018 

Спасибо за то, что верили в нас. 

Спасибо за то, что воспитывали каждый день. 

Спасибо за то, что не сердились долго. 

Спасибо за то, что искренне желали нам добра. 

Всегда рядом 

Людмила Геннадьевна Егорова – опытный учитель-предметник. Люд-
мила Геннадьевна выводила на региональный и муниципальный уро-
вень многих своих обучающихся по технологии, ИЗО. Дипломов и 
грамот за оригинальное и практическое решение проектов, за живо-
писное воплощение действительности в рисунках уже около сотни. 
Загляните в школьный сайт на страничку «Рисунки», порадуйтесь 
талантам художников. 

Как классный руководитель 11А класса, Людмила Геннадьевна сделала всё, чтобы 
её подопечные стали дисциплинированными, добросовестными. Постоянная связь 
с родителями, информирование о ходе подготовки к ЕГЭ, психологическая помощь 
стали  «навигаторами» классного руководителя. 

И вот он, 11А! Новый выпуск!  



 

 

 14 долек одного апельсина  

Две звездочки выпуска 

    Есть такой дар: нести людям радость, ок-
рылять всех окружающих своим азартом, 
вселять надежду. Именно такими качествами 
наделены Татьяна Елизарова и Ульяна Архи-
пова. Они обе лёгкие на подъём, не знают 
негативных слов: «нет» и « не хочу», «не мо-
гу». Всегда на виду, на лидерских позициях, 
обе они за школьные дела радуются больше, 
чем своим.  А личные достижения дарят в 
копилку школьным. Трудно перечислить 
мероприятия, акции, конкурсы с их участи-

ем, но ясно одно: они -лучшие! 

    Татьяна и Ульяна- фанаты учёбы(предпочтение- гуманитарные предметы) 

    Татьяна и Ульяна- волонтеры: добровольно спешат к людям на помощь 

    Татьяна и Ульяна – вожатые, уже в школе овладели приёмами общения как с млад-
шими учениками, так и со сверстниками. 

    Татьяна и Ульяна- активисты совета школы 

    Татьяна и Ульяна- представители яркой, умной, современной российской молодёжи. 

    У них всё впереди! Старт заложен в школе №5! 

Алсу Ялалова- романтичная,  скромная,  

мыслящая. 4 и 5 достигнуты огромной 

внутренней работой спокойствием. Хобби- 

чтение хорошей литературы, причем, рам-

ки чтения вышли за пределы отечествен-

ной литературы, увлечена зарубежной 

классикой. Достойная выпускница школы 

№5. 

Владислав Кривошеев-человек с загадоч-

ными, но умными глазами. Лишнего не 

скажет. Лишнего не сделает. Сделает так, 

как ему надо и как ему нравится. Допол-

нил славную семейную династию выпуск-

ников прославленной железнодорожной 

школы. Высшее образование для Влади-

слава- норма. 

 

Штрихи к портретам выпускников  
честными и меткими словами учителей. 

Ярослав Сахапов - Зачем суетиться? За-

чем торопиться? Спокойный, уверенный 

в себе, стильный. Немного ленив.  

(Прости, Ярославчик, за маленькую кри-

тику в твой адрес), но лень твоя со време-

нем пройдет. Волка ноги кормят.  Ты луч-

ший парень в железнодорожном районе. 

Александр Чудин: все в порядке у наше-

го выпускника: ум, внешность, культура 

поведения и взаимоотношений с одно-

классниками. В школе Саша зарекомен-

довал себя серьезным, ответственным 

юношей. Мы еще услышим о хороших 

делах специалиста и профессионала. 



 

  

Александр Шварев-  сын казака, знает 

цену дружбе, взаимовыручке. Смело вы-

ражает свой взгляд на разные проблемы, 

ищет правильные выходы из сложных 

ситуаций. Самокритичный, готов разви-

ваться как личность, полезная России. 

Павел Мельников -  улыбчивый и доб-

рый. Не умеет обижаться, стремится к 

совершенству. Любимый роман «Тихий 

Дон» М.А.Шолохова. Будущий учитель 

физической культуры российской шко-

лы. Он уже готов обучать детишек этому 

предмету. Дело за дипломом о высшем 

образовании. 

Алина Мазитова. Если и пропускала 

учебные занятия из-за тенниса

(соревнования, турниры), на учёбу «не 

забивала». Никогда не требовала побла-

жек. Догоняла пропущенные темы сама, 

всегда была «в теме». Про Алинины по-

беды мы много читали в местной прессе. 

А сама она никогда не хвасталась. Очень 

трудолюбивая. Браво, Алина! 

Анастасия Савоськина. Насте не всегда 

давалось легко, но упорства у нее-море! 

Пришла в 10класс-учись!-такой личный 

девиз держал одиннадцатиклассницу «на 

плаву» и в равновесии два года в нашем 

классе.  И у Насти крылья не опустились. 

Юлия Денисова - хорошая девушка. Она 

общительная, добродушная, веселая и 

поэтому имеет много друзей. 

Иван Архипенко - ищет и находит лю-

бую информацию самостоятельно. Все-

гда занят делом. Результат постоянного 

поиска знаний- хороший аттестат. Его 

невозможно было увидеть скучающим, 

неинтересным. Решал задачи, тесты по 

математике даже на литературе . 

Виталий Савинов - у выпускникам выра-

ботана жизненная позиция: «Я смогу, я 

успею, я должен это сделать.» Установка 

на труд и приличное поведение заложена 

семейными традициями. Как у хорошего 

шахматиста, у Виталия все продумано на 

три хода вперед. Виталий -любимец учи-

телей. 

Александр Пономарев - «лев в засаде»- 

так можно охарактеризовать этого заме-

чательного парня. В школе он собрал 

силы для решительного прыжка в буду-

щее. Потенциал огромен, давай, дерзай! 

Докажи школе, что ты- супер-выпускник! 



Любимая школа! Я обещаю, что поступлю в лучший институт страны! 
Я получу нужную для России профессию. Я знаю: это не просто. Но 
школа моя научила действовать. Школе хочу пожелать достойных уче-
ников, новых побед. Много вкусной еды(у нас в столовой готовят очень 
вкусно),хороший евроремонт и ещё буфет. Так иногда хотелось поба-
ловать себя булочками, ватрушками во II смену! Но! Бегали в 
«Экспресс», и снова в школу: КВН, кружок, репетиция. 

Елизарова Татьяна 

Школьная жизнь можно сравнить с фильмом  из тысяч кинокадров-
эпизодов. Одна лишь разница: кадр можно переснять (дубль 2, дубль 3 и 
так до совершенства). В школьном же «фильме» мы – режиссеры и акте-
ры-сами. С той лишь разницей, что переснять ничего нельзя: Звонок! 
Урок! Ответ! Оценка! ЕГЭ! Выпуск! Аттестат в руке. Кроме уроков, было 
время и для саморазвития. На внеурочных занятиях я получил оратор-
ские способности, актерские навыки, чуточку музыкального образования 
– все, что потребуется для жизни. 

Савинов Виталий 

Каким ты был в школьные годы, таким ты станешь в последующей жиз-
ни. Школа отдает нам все, не требуя ничего взамен. 

Пономарев Александр 

Школа дала мне абсолютно безвозмездно знания и опору для дальнейше-
го образования. В школе я нашел друзей, с которыми, я надеюсь, продол-
жу общение. Лично для меня  пятая школа стала второй семьёй. Все ста-
ли родными: одноклассники, учителя, директор. 

Кривошеев Владислав 

Я ухожу, но знаю, что вновь сюда приду. Приду учителем физкультуры.  
Надеюсь, Наталья Викторовна возьмёт меня на работу. Хочу сказать спа-
сибо всем учителям за подготовку нас к взрослой  жизни. 

Мельников Павел 

Хотим поблагодарить всех-всех учителей за то, что тратили 
на нас свои нервы и здоровье. Желаем любимым учителям 
побольше внимательных и отзывчивых учеников, как мы. Мы 
обещаем, что пожелания и советы, данные нам на Последнем 
звонке, обязательно претворим в жизнь. Спасибо, родные! 

Архипова Ульяна и Чудин Александр 

Слово выпускникам 

Директор школы: Кучина Н.В. 
Редактор: Насырова Алсу,10 «А» класс  
Корректор: Пимонова Екатерина, 9 «А» класс  
Руководитель  объединения «Пока мечта моя 
светла»: Абсалямова Г. С. 
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