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     Дорогой читатель, мы рады приветствовать тебя в заключительном номере «Газетки-

вагонетки» 2018-2019 учебного года! В этом году мы с тобой познакомились. У нас завяза-

лась с тобой самая настоящая и крепкая дружба, которая будет крепчать с каждым годом все 

больше и больше. Нам было интересно рассказывать тебе последние новости нашей школь-

ной жизни, делиться с тобой победами и успехами, которые происходили в нашей школе-

интернате. И сегодня, в этом майском номере, тебя ждут поистине значимые и важные ново-

сти. Не будем тебя больше отвлекать, скорее читай дальше. 

Редколлегия «Газетки-вагонетки» 

 

 

 

 

«Экзамены 

кончатся скоро,  

Последний звонок прозвенел, 

Простимся со школой, с жизнью веселой,  

Прощайте школьные дни» 

     Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого чело-
века - окончание школы. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные переме-
ны, любовные записки и невыученные уроки, а впереди ждет взрослая, самостоятельная  
жизнь с ее волнениями, тревогами,  радостями и новыми достижениями. Последний школь-
ный звонок - это праздник, который запоминается на всю жизнь не только выпускникам, но 
и их родителям, классному руководителю, воспитателю, администрации школы, а также 
ученикам, которым еще только предстоит заканчивать школу через несколько лет. 
«Последний звонок. Он звучит всегда немного грустно. Мы не знаем еще, какие оценки полу-
чим за экзамены, о той ли специальности мы мечтаем и в тот ли ВУЗ хотим поступать. 
Впереди нас ждет много неизвестного, новые друзья, новые события, но почему-то сейчас 
об этом совсем не хочется думать. Может потому, что сейчас как-то вдруг остро чув-
ствуешь свою потребность в школе, хочется еще хоть чуть-чуть продлить пору детств». 
Андрияс Полина. 
      Последний звонок - это праздник, на котором много смеха и слез, забавных и трогатель-
ных моментов. Это праздник прощания с детством и беззаботными школьными годами. 
      В этом году в нашей школе-интернате прошел трогательный и нежный последний зво-
нок, тема которого стала «машина времени», которая помогла перенестись нам в разные вре-
менные отрезки нашего прошлого. Вместе с выпускниками мы побывали на «Голубом 
огоньке», где увидели нашу администрацию, дружно сидевшую за одним из столиков и 
встречающих Новый год. Перенеслись в эпоху Александра Сергеевича Пушкина, где Стука-
нов Захар красивыми стихами признался в любви учителю русского языка и литературы 
Чуйковой Наталье Петровне. Каждым таким путешествием в прошлое, выпускники поздрав-
ляли и благодарили педагогов за учебные годы. Давида Андреевича перенесли во времена 

 

Поздравляем, Аракчееву Дарью, уче-
ницу 1 класса с победой в конкурсе 
"Рожденный сиять Kids". Даша стала 
Лауреатом I степени и получила гран-
при конкурса - выиграла гироскутер. 



нов Захар красивыми стихами признался в любви учителю русского языка и литературы 
Чуйковой Наталье Петровне. Каждым таким путешествием в прошлое, выпускники поздрав-
ляли и благодарили педагогов за учебные годы. Давида Андреевича перенесли во времена 
пионерии. Где он принимал клятву и повязывал галстуки, Ирину Борисовну в день первого 
полета человека в космос, а Евгению Юрьевну и Ивана Сергеевича в 1976 год, когда была 
популярна песня «Sunny», группы Boney M. 
     По традиции напутственные слова выпускникам сказали наши первоклассники, которые 
также подарили и прикрепили  им значки с колокольчиками. А учащиеся 10 класса приняли 
пост будущих выпускников и подарили одиннадцатиклассникам торжественные ленты 
«Выпускник 2019». А самым трогательным моментом стал тот миг, когда выпускники благо-
дарили своих родителей. Трогательные, теплые и нежные слова в адрес родителей никого не 
оставили равнодушными. И в заключении праздника Кирсанова Ксения на плече у Стукано-
ва Захара дала последний звонок школьной жизни наших одиннадцатиклассников. 
     А впереди всего несколько важных экзаменов, торжественное вручение аттестатов, вы-
пускной вечер и большая, интересная дорога, длинною в жизнь. Пожелаем нашим выпуск-
никам успехов на экзаменах! Мы держим за вас кулачки.  

Демин Данил 

 

 

 

 

      30 маяв нашей школе-интернате  состоялся праздник "Прощание с начальной школой". В 
мероприятии приняли участие ученики 4 «А» и 4 «Б» классов, их родители и педагоги. Гос-
тья праздника Хлопушка устроила выпускникам увлекательное путешествие в страну 
«Выпускляндия», а вредная Кляска пыталась испортить праздник ребятам, сломала дверь в 
волшебную страну и никак не хотела помогать ребятам. Но добрая волшебница тетушка Тик
-Так взяла на перевоспитание вредную Кляксу и герои все вместе проводили учеников в пя-
тый класс. 
      Четыре года ребята вместе со своими первыми учителями поднимались по ступенькам 
лестницы Знаний. Учились дружить и жить по правилам родной школы-интерната. И вот 
наступил час, когда ребята прощаются с начальной школой и переходят в пятый класс. На 
празднике прозвучало много добрых слов, напутствий, поздравлений.     Соколова А.Ю. 
 

 
 

24 мая прошел праздник "Прощай, 1 класс". Ре-
бята весело и задорно прочитали стихи о школьной жизни, спели песни "Мир похож на 
цветной луг", "Дружба - это не работа". На праздник пришли сказочные герои Баба-Яга, 
Иностранка, Пират, которые принесли с собой сундучок с головоломками. Ребята приняли 
активное участие в конкурсах и викторинах. 

Аракчеева И.В., учитель 1 класса. 

 



 

 

 

 

«7 лет позади… Это много? 

7 лет позади… Это мало? 

7 лет шли одной мы дорогой. 
Мне так повезло, что я Вас повстречала!» 

Выпускники – это активные, веселые, спортивные, любознательные, арти-
стичные, читающие, дискутирующие, ответственные, целеустремлённые и ха-
ризматичные ребята. Очень любят играть,  как в спортивные игры, так и в интел-
лектуальные, как на музыкальных инструментах, так и на нервах… 

С ними очень интересно общаться. И хотя все они разные, со своим миро-
воззрением они могут сплотиться, как единый организм ради общей цели.  Это 
главный секрет нашего успеха! И все-таки они самые лучшие, мой 11 класс! 

Н.Н.Минюкова 
 

  

Андрияс Полина 
Очень жизнерадостный человек. 

Всегда поможет с заданиями одно-
классникам. Умная.  Дружелюбная. 

Общительная. Прилежная Поможет в 
любую трудную минуту. Самая луч-
шая староста класса. . Добрая, смеш-
ная.  Интересная.  Активная, эмоцио-

нальная.  

Благодатский Дмитрий 
Щедрый. весельчак. Добрый.  Энер-
гичный. Всегда с хорошим настрое-

нием.  Позитивный.  Иногда ленится. 
Отлично играет в снежки зимой. Лю-
бит поспать, любит поесть, хорошо 
играет в волейбол. Одноклассники 
ласково называют «ленивая муха». 

Остроухов Илья 
Всегда может рассказать интересные 

истории. 
Спокойный и умиротворенный. При-
ятный в общении, хороший товарищ, 
щедрый. Рассудительный, скромный. 

Интересный. Качок, любит попить 
«Боржоми». Любит физику. 

«Тихоня». Самый щедрый из класса.  

Стуканов Захар 
Хорошо играет в волейбол, баскетбол. 

Может помочь в математике. 
«Инфомен». Спортсмен.  

Отзывчивый. Умный, симпатичный, 
любит информатику. Больше всего бо-

ится щекотки. Дружелюбный.  

Тумаков Валерий 
Спокойный и общительный. Понимает 
физику. Простой и добрый мальчик, на 

которого можно положиться. У него 
всегда есть салфеточки. Щедрый, весе-
лый, ответственный. Стеснительный. 
Иногда «еврей». Добрый, искренний и  
солнечный. Приносит в школу конфет-

ки и «Артыштинскую» воду. 
«Рыженький жеребец», «турникмен». 
Проявляет уважение к окружающим. 

Находчивый. Классно шутит.  

Филеев Алексей 
Веселый, добродушный человек. Лю-
бит поспать, футболист. «Футбольный 
гусь».  Легкомысленный. Любит много 

поесть. Любит прогуливать школу.  

Шведова Елизавета 
Много читает книги. Хорошо знает био-

логию. Очень умная. Веселая. Очень 
простой и светлый человек. Можно по-
говорить на разные темы. Рукодельни-

ца. Целеустремленная. 



 
 

 

 

Гостюшев Владислав 
Общительный и дружелюбный человек. 
Всегда поможет не только одноклассни-
кам, но и учителям.. Оптимист. Мальчик, 
который любит внимание, очень добрый, 
но иногда вспыльчивый. Хороший друг. 
Умный, хозяйственный. Хочет в армию, 
играет в баскетбол, волейбол. Милый, 

добрый, ворчливый. Спортсмен.  Смеш-
ной. Любит кушать рулетики, а еще боль-

ше вступать в споры. Простой в обще-
нии.  

Егоров Илья 
Самый адекватный и мужественный 

человек класса. Воспитанный, прият-
ный  общении, вежливый. Веселый. 

Щедрый. Добрый. Может помочь кра-
сиво сказать простую фразу. Любит 
слойки. Любит литературу. И не лю-
бит математику. Терпеливый. Творче-
ский. Аккуратный. Дисциплинирован-
ный. Лучший ведущий. Нестандартно 
мыслит и рассуждает. Неординарный.  

Киямова Екатерина 
Веселая, приятная в общении. Умная. 

Имеет свое мнение, рассудительная, ча-
сто конфликтует со всеми. Любит чи-
тать психологию  любит спорт. Любит 

детей. Модель. Пунктуальная  

Лесевцева Екатерина 
Очень общительная. Часто пристает ко всем. 
Веселая, гиперактивная, умная. Милая. Ин-
фантильная, конфликтная, любит обижаться. 
Странная. Любит покушать и читать стихи 
Лермонтова. Добрая, искренняя, веселая и 

эмоциональная. Любит дурачиться с Тумако-
вым Валерой.  Настойчивая в достижении це-

ли. Иногда бывает вспыльчивая. Любит по-
петь. Активистка школы.  

Крючков Никита 
Общительный. Быстрый в общении, порой 
его трудно понять. Вежливый. Показывает 

смешные картинки. Знает информатику. Для 
одноклассников просто «Капитан Крюк». 

Мягкий и пушистый, очень добрый.  Весе-
лый. Стеснительный. Любит смешно пошу-
тить, только его шутки понятны избранным.   
Рэпер. Любит мемы. Проявляет уважение к 
другим людям. Бывает очень скромным. Не 

любит трамваи. Стильный.  

Москалева Анастасия 
Часто улыбается. Добрая. Красивая, 
умная, приятная, огонь ее стихия. 

Отзывчивая. Хорошо знает англий-
ский. Смешно смеется, не физ-мат. 
Всегда поможет. Рыжуля. Искрен-

няя, веселая. Красивые глаза и 
улыбка. «Просто Настенька». Умеет 
выслушать и дать совет. Вниматель-

ная, понимающая.  

Паутов Сергей  
Скромный, вежливый. Любит аниме. 

Любит пообщаться и поговорить. 
«Темный жеребец». Активно принима-
ет участие в жизни школы и класса. Хо-
рошо читает стихи. Имеет свои взгля-

ды. Честолюбивый.  

Синякова Елизавета  
Хорошо знает биологию. Творческая 

личность. Добрая и спокойная девуш-
ка, с большими голубыми глазами. 

Умная. Милая. Скромная. 
«Стесняшка». Хороший фотограф. От-

лично рисует.  


