
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена… 

май 2014 г. 

    В этом выпуске: 

Пожелания 
выпускникам 

(спецвыпуск) 

23 мая в УОР прозвучал последний звонок для выпускников 2014 года.  

В связи с этим праздником наш редакционный коллектив посвящает эту газету 

Вам, выпускники!  

Дорогие выпускники ! 

Ничто не длится вечно. Вот и школьные годы 

подошли к концу. Завершается яркий, 

незабываемый и очень важный этап вашего 

становления и развития. Пусть ваши знания 

станут Фундаментом и Капиталом. Желаю 

вам новых целей достижений, удачи и 

вдохновения на всю вашу долгую счастливую 

жизнь! 

Зам. директора по учебной работе  

Эльвира Михайловна Удалова 
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Дорогие выпускники! 

     Вот и наступает этот волнующий момент, 

вы заканчиваете школу. Позади 

незабываемые школьные годы, впереди – 

дорога, длинною в жизнь. 

    В жизни каждого человека бывают 

минуты, которые не забываются. Вы 

прощаетесь с детством. Наступает 

ответственная пора, когда вы должны решить 

свою дальнейшую судьбу, определить свой 

жизненный путь.  

Теперь вы будете  нести ответственность не 

только за себя, за свои поступки, но и 

обязаны думать о других людях. 

     Мне бы очень хотелось, чтобы вас 

оценивали высшим баллом, чтобы все вас 

любили, уважали, тянулись к вам, как к 

свету, к теплу. Будьте всегда добрыми, 

чуткими,  

отзывчивыми, не скупитесь на ласку, нежность, 

милосердие. Оно так нужно людям. 

 Сколько бы вам ни было лет, оставайтесь всегда 

задорными, молодыми душой, юными в мечте 

своей крылатой. 

Счастливых дорог вам и больших открытий! 

С уважением Лидия Николаевна Ишанова. 

 ( зам. директора по воспитательной работе) 

 

Друзья! 
   

В этом году вам предстоит сделать серьезный шаг – 

шаг во взрослую жизнь. Это очень ответственный 

рубеж, от которого может зависеть вся ваша 

дальнейшая жизнь. 

   Большинство из вас уже выбрали 

профессии, с которыми вы бы хотели идти по 

жизни. В скором времени вам предстоит 

сдавать единые государственные экзамены. 

Это очень волнительный и нервный момент.       

   Мы желаем вам удачи, у вас все получится, 

главное перестать волноваться, настроиться, 

сконцентрироваться и показать все ваши 

знания, все, на что вы способны. В данный 

момент вас готовят очень хорошие и 

высококвалифицированные учителя, сейчас – 

они ваша главная опора, не подведите их, они 

в вас верят и возлагают на вас большие 

надежды. Успехов вам! 

Учащиеся 9 класса 
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Все когда-нибудь 

заканчивается, вот и последний 

учебный год подошел к концу! Еще 

совсем недавно вы были маленькими 

первоклашками, которые с огромными 

букетами цветов наперевес, волнуясь, 

шли на свое первое занятие. А вот 

сегодня - вы уже взрослые выпускники, 

идете на свои последние уроки все с 

тем же волнением, осознавая, что очень 

важный  жизненный этап уже позади. 

Все вы прекрасно понимаете, что 

теперь вы вступаете во взрослую 

жизнь, ведь последний школьный 

звонок – расставание с детством. Перед 

вами открывается множество дорог, и 

какую из них выбрать – зависит только 

от  вас. Каждая из них может привести 

к успеху, если достичь мастерства в 

выбранном деле. А все вы уже, 

безусловно, добились определенных 

результатов в очень сложной сфере 

деятельности – в спорте. Кто-то уже 

является ведущим спортсменом, кто-то 

– очень перспективный спортсмен, 

поэтому я приглашаю вас продолжить 

обучение в ГБОУ СПО «НОУОР 

(техникум) имени В.С. Тишина». 

Продолжайте работать в этом русле, 

ведь вы уже так много знаете о спорте, 

имеете бесценный опыт, и, получив 

соответствующее образование, сможете 

передавать свое мастерство другим 

поколениям. 

 Кроме того, «НОУОР (техникум) имени В.С. 

Тишина» дает возможность параллельно с 

обучением продолжать тренироваться, что 

позволит вам до конца раскрыть свой 

спортивный потенциал. Молодые, сильные, 

здоровые, перспективные, способные 

воплотить мечты в реальность люди - это наш 

сегодняшний день, это вы – спортсмены! 

 Все учителя сегодня поздравляют 

выпускников, не пряча слез, а родители 

не скрывают гордость за своих детей, тренеры 

радуются за своих воспитанников. В этот день 

хочется и мне  присоединиться к 

поздравлениям.  

 Дорогие выпускники 2014 года, от лица 

Студенческого совета училища олимпийского 

резерва я бы хотела от всей души поздравить 

вас с этим замечательным, важным и особым 

событием в вашей жизни – окончанием школы! 

Скоро школьные годы уйдут для вас в прошлое, 

а вдаль позовут новые планы и перспективы. 

Но, несмотря на это, школьные годы навсегда 

останутся в вашей памяти как самое чудесное 

время. Желаю вам не потерять то, что дала вам 

школа – стремление каждый день узнавать что-

то новое, двигаться вперед и не 

останавливаться на достигнутом, добиваться 

результатов! Будьте яркими и успешными!               

Пусть вас всегда сопровождает крепкая 

школьная дружба, везение и благополучие!         

Пусть вам помогают добрые и мудрые советы 

школьных учителей! Пусть в будущем 

счастливо сложится личная жизнь, 

осуществятся и сбудутся ваши надежды и 

устремления! Я желаю выпускникам 

счастливой и долгой жизни, наполненной 

самыми замечательными событиями! Желаю 

вам смело сделать свой первый шаг во 

взрослую жизнь и уверенно идти к 

поставленной цели! Удачи вам, ребята! 

Председатель Студенческого совета ГБОУ 

СПО «НОУОР (техникум) имени В.С. 

Тишина» Екатерина Чарышнова  

Дорогие 

 одиннадцатиклассники! 
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Часть своей любви и ласки, отдавали Вы не в сказке- 

В жизни; каждый день подряд 

Вам спасибо от ребят! 

Дорогие! Милые наши учителя! 

Спасибо Вам сто тысяч раз 

Всю жизнь мы будем помнить Вас!  

Любили, что с нами работали Вы. 

Были радости, были невзгоды и поэтому память о Вас 

Будет жить в нас долгие годы 

Родные наши учителя! 

Простите если было, что не так, 

Доставили мы Вам забот, тревоги пока наладили контакт! 

Уважаемые учителя! 
Не мало детских радостных сердец 

Вы добротой своею воспитали. 

И скажет Вам любая мать или отец 

Что детям их частицу сердца Вы отдали. 

Не думая о трудностях и настроении, 

Вы на работу шли спеша, 

Отдали детям много сил и знаний, 

Чтоб для добра была открыта их душа. 

Мы вам поможем 

Остаться такою- родною, любимою и дорогою! 

Желаем творческих успехов. 

Не забывайте шумный выпуск наш, 

Желаем счастья, радости и смеха, 

Здоровья крепкого 

И ТВЕРДОЙ ВЕРЫ В НАС! 

            Выпускники 2014г. 
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Над выпуском работали: 
Саратовцева Арина, 10 Зам. Главного редактора         Мокрополова Карина, 9а  Зам. главного редактора       
Кузовенкова Ксения,  9а  Креативный редактор             Горшунова Кристина, 9а Зам. креативного редактор         
Логинова Анастасия,  9а Фото-редактор                                            Макеев Марат,              9а  Информационная поддержка 
Куренев Никита,         9а Художник- оформитель                                Циканин Никита,        9а Художник- оформитель 
      Главный редактор школьной газеты «СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП» - Горева Т.  учитель истории и обществознания. 

Милые наши дети! 
Напутствие 

Земная жизнь не только суета, 

Она полна надежд, любви, свершений. 

И чтобы не была она пуста 

Не принимай поспешных ты решений. 

Будь крепок в деле и открыт к добру, 

Умей не торопить понапрасну время. 

Будь верен слову, в холод и в жару, 

И жизнь цени, а не тяни как бремя. 

Слова забудутся, но смысл войдет в 

сердца. 

Мы разойдемся по земным дорогам. 

И будет школа с нами до конца, 

Ведь в ней прошло и прожито так много. 

С уважением Татьяна Артемовна 

Горева 

(классный руководитель 11 «В») 

А от всего неприятного, разъедающего душу 

и сердце, побыстрее освобождайтесь. 

Человек рожден, чтобы быть счастливым. 

Мир вашему дому, любви и надежды! 

С уважением 

 Римма Анатольевна Новикова 

(классный руководитель 11"Б"). 

      Желаю сделать правильный выбор 

в жизни , ведь нет необходимости кого-

то из вас убеждать, насколько сложна 

эта задача. Каждый из вас - человек 

творческий, со своими склонностями, 

потребностями, пристрастиями - 

поэтому мечтайте о достижении 

поставленных целей и у вас все 

получится, если вы будете много 

учиться, развиваться, правильно 

мыслить. И это наша повседневная 

жизнь. 

      А пока примите поздравления и 

пожелания по поводу окончания 

школы. Главное - будьте здоровы. 

Пусть каждый день приносит вам хоть 

капельку радости, добра и света.  

аю вам удачно сдать ЕГЭ,  


