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 Дорогие выпускники! 

Все учителя, ученики, родители 

поздравляют вас с окончанием учёбы и 

желают вам всем и каждому только 

счастья!  

Вы покидаете родную школу. За порогом 

осталось детство. Впереди вас ожидает 

самая счастливая пора - юность. 

 А давайте вернемся ненадолго в прошлое! 

Может быть, помните, какой была ваша 

заветная мечта в детском саду? Ну, кроме 

велосипеда? Школа! Вы так хотели 

побыстрее попасть туда, узнать, что же это 

такое… А помните, как ребята постарше 

удивляли вас своим нежеланием ходить в 

школу? Это так возмущало: ну как же так, 

как можно не хотеть ходить в школу?! 

Потом,  конечно,  вы поняли, в чем 

подвох… Но было уже поздно! 

Зато появилась новая цель – закончить 

уже побыстрее 9 классов. Вот и пришел 

этот момент. Рады? А ведь грустно 

немножко, да?. Вы не теряйте друг друга, 

школьные друзья – они ведь на всю жизнь. 

Скоро в вашей жизни все поменяется. Это 

ответственность, это перспективы, это 

право выбора и это очень много важных 

дел.  

Шагайте по жизни смело! Перед вами от-

крыты тысячи дорог. Выберите свою и 

идите по ней уверенно и честно, так, как 

учила вас школа. Будьте благодарны ей за 

это. За свои первые успехи и первые 

ошибки. За оценки, которые выставляли 

вам в дневниках, за друзей, которых она 

подарила. Не забывайте школу! Она ваша 

первая пристань. Когда-нибудь, листая 

выпускной альбом со своими школьными 

фотографиями, вы вспомните учителей, 

которые девять лет были рядом с вами. 

Впереди у вас ещё одно испытание - экза-

мены за курс основной школы. Желаем 

вам успехов! Ни пуха ни пера! 

 Директор школы  

Кротова Марина Алексеевна 
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 Школьные годы чудесные 

 За 9 лет в школе  произошло много 

разных событий. Спортивные дни, различ-

ные мероприятия, праздники - все это неза-

бываемо.  Помню, что всегда, когда нужно 

было готовить выступление для Нового го-

да или весеннего родительского концерта, 

мы с девочками оставались после уроков и 

разучивали танец. В те времена мы допозд-

на задерживались в школе. Бывало даже, 

что приходили домой только к пяти вечера. 

Очень хорошо запомнились экскурсии с 

классом. Они всегда были очень веселыми и 

интересными. Едем в автобусе нашей ком-

панией, слушаем музыку, разговариваем – 

так было каждый раз, когда мы куда-то от-

правлялись с классом. До 6 класса я очень 

любила спортивные дни, ведь в эти дни мы 

не учились. Моим самым любимым видом 

спорта на спортивном дне было метание мя-

ча. Я всегда занимала первые места в этом 

виде. Младшие классы были самыми легки-

ми и пролетели незаметно. После 7 класса 

возникли сложности. У нас поменялись учи-

теля, кабинет, стало труднее учиться. А по-

следние два года вообще пропадало жела-

ние учиться. Нам задавали много домашней 

работы, в школе мы допоздна задержива-

лись. Школа меня так нагрузила, что време-

ни на себя не оставалось вообще. Если рань-

ше дни пролетали незаметно, то к концу де-

вятого класса они невыносимо долго тяну-

лись. В школе полюбились мне  некоторые 

учителя. Именно их я больше всего слуша-

ла. Нашему классу очень повезло с класс-

ным руководителем. Она справедливая, в 

любой момент поможет и даст совет. Также 

я очень люблю учительницу по математике 

и физике. На ее уроки я ходила с улыбкой, 

ведь на них никогда не бывало скучно. Все-

гда узнавала много нового и интересного на  

её уроках. Благодаря таким учителям я мно-

гому научилась и повзрослела. Обидно про-

щаться со школой потому, что здесь мои 

друзья, с которыми я проводила почти все 

свое время, учителя, к которым я привыкла 

и не хочу расставаться. Но все же мне хо-

чется перемен. Не верится, конечно, что уже 

так скоро я попрощаюсь со школой, но я 

этого жду. Могу сказать, что школьные го-

ды самые лучшие. И у меня они уже позади. 

   Кривова Карина 9А 

 Школа – это уроки, домашняя работа, 

бессонные ночи. Очень жалко первоклашек, 

ведь они еще не понимают, каково быть 

учеником. 

       Нестеренко Владислав 9А 



 Вот и пришло время прощаться со 

школой. Здесь я проучилась девять лет. За 

эти годы произошло много всего. Кажется, 

что совсем недавно я пошла в первый класс 

и вот уже…. Не могу  в это поверить. Если 

честно, то последние два года для меня бы-

ли очень тяжелыми. Постоянное недосыпа-

ние, много домашней работы, из-за которой 

мало свободного времени. А на уроках зача-

стую сидишь, слушая тиканье часов, и ду-

маешь только о том, когда же закончится 

этот урок. Наверно, все через это проходят, 

и каждый ученик по-своему относится к 

учебному процессу, но мне было тяжело. И 

последние месяцы я только и думаю, как бы 

поскорее сдать экзамены и отдохнуть. 

Вы сейчас подумали, что у меня только пло-

хие мысли о школе. Нет! Мне грустно, я не 

могу поверить, что девять лет пролетели так 

быстро. Такое ощущение, что это сон. Мне 

грустно оттого, что теперь я буду реже ви-

деться с одноклассниками, а ведь я так при-

выкла к ним и с трудом представляю, что 

мы когда-то разойдемся навсегда. Мы 

столько пережили вместе грустного и весе-

лого, сложного и интересного. Грустно, что 

я ухожу от своих любимых учителей, кото-

рые учили нас, поддерживали и часто терпе-

ли нас. Мне будет не хватать, этих классов, 

коридоров, звука звонка, школьных меро-

приятий, поездок. За это время я поняла, что 

школа стала мне родной. Думаю, что после 

ее окончания у меня будет долго возникать 

желание зайти в нее. Впереди меня ждет 

другая школа, новые люди и события, но я 

знаю, что вспоминать свою первую школу я 

буду с нежностью и теплом. 

Собрак Маргарита 9А 

  

 Сколько всего было за девять лет уче-

бы в школе! Моим первым классным руко-

водителем была Ольга Ивановна Копытник. 

Я благодарна ей за полученные знания, по-

ездки, концерты. Но вспоминается и класс-

ный «Огонек», когда мы с   подругой не 

могли в нем участвовать. Конечно, это все в 

прошлом, но мне до сих пор мне обидно. 

Затем четыре года нашим классным руково-

дителем была Ольга  Семеновна, и я безум-

но рада этому. Благодаря ей я научилась ве-

сти себя в обществе, находить решения в 

сложных ситуациях. До сих пор помню 

репетиции и спектакли: они наполнены по-

зитивом и счастьем. Уроки Валерии Анато-

льевны и Оксаны Васильевны останутся в 

памяти на всю жизнь, да и их самих я буду 

помнить как отзывчивых и любящих свою 

работу педагогов. 9-ый класс был для меня 

трудным, было немало испытаний физиче-

ского и морального плана. Но сегодня я хочу 

сказать всем учителям «спасибо» за обуче-

ние и воспитание нашего класса.  

Баранова Виктория 9А 

  

 Мне кажется, что наиболее яркие вос-

поминания о школе  у меня начинаются с 6-

ого класса. Чувствуется, что я довольно 

сильно изменилась. Изменилось почти все: 

характер, отношение к окружающим меня 

людям, хобби. К девятому классу обнаружи-

ла интерес к игре на сцене, чего я всегда 

безумно боялась. Но, благодаря школе, этот 

страх пропадал, и я постепенно приобрела 

уверенность в себе. Также в моем классе бы-

ли люди, которые повлияли на то, что я ста-

ла более открытой и общительной. Конечно, 

многое сделали учителя. Наш класс уж точ-

но не идеальный, с нами часто бывали про-

блемы, учителя сумели их решить и смогли 

дать нам максимум знаний. У нас есть отли-

чительная черта: мы уходили из школы по-

следними. То репетировали, то ходили на 

дополнительные занятия, то просто сидели и 

разговаривали обо всем. «Вы так любите 

школу!»- слышали мы. И это правда! Там, 

где тебе плохо, ты не будешь проводить вре-

мя. Значит, в школе нам комфортно, и это 

здорово! В девятом классе очень мало вре-

мени оставалось на хобби: рисование, обра-

батывание фотографий или видео. Хочется 

поскорее сдать экзамены и посвятить время 

себе. Я считаю, что все, что было: плохое, 

хорошее,- это было хорошим опытом. Я не 

зря училась в этой школе, в этом классе, у 

этих учителей. Многие из этих людей стали 

мне близки и дороги. 

Травина Аделина 9А 

 Буду честным: учиться мне надоело. 

Но в школе меня многому научили, и за это 

я благодарен учителям. Они часто меня 

«терпели», помогали, когда нужно было.  С 

одной стороны, хочется уйти из школы, с 

другой, нет: привык к учителям, ребятам. 

Волков Денис 9А 3 



 Подходит к концу учебный год, послед-

ний в этой школе. До сих пор не могу пове-

рить, что я-выпускница. Всякое случалось за 

годы учебы, но, как ни странно, вспоминает-

ся только хорошее. Я училась в классе с за-

мечательными ребятами, и безумно жаль, 

что вскоре наши пути разойдутся. Благодар-

на учителям, которые, несмотря на трудно-

сти и непослушание класса, научили нас 

многому. Здорово, что в школьном коллекти-

ве есть не только хорошие работники, но и 

просто прекрасные люди, с которыми всегда 

приятно побеседовать на различные темы. 

Одним словом, большое спасибо тебе, шко-

ла, за уроки жизни и знания. 

Дубова Сабрина 9А 
 

 До шестого класса я была очень скром-

ная, ни с кем не общалась. Потом я подружи-

лась со своими одноклассниками и стала бо-

лее открытой. В восьмом классе у меня по-

явилась лучшая подруга. Я стала совсем дру-

гой и жалею, что в седьмом-восьмом классах 

я была ленивая и не хотела учиться. Впереди 

экзамены, и меня это пугает, особенно мате-

матика: у меня много пробелов в знаниях. 

Свой класс я никогда не забуду: с ним столь-

ко связано! Как прятались в туалете, смея-

лись на уроках, не всегда были готовы к уро-

ку, «доводили» учителя. Признаю, что от нас 

у учителей останется несколько седых волос. 

Но мой класс стал мне родным, и школа то-

же. Пусть такой же позитивной она останет-

ся и в будущем! Спасибо всем учителям! 

Митровска Аделе 9А 
 

 Вот и заканчиваются мои годы в шко-

ле. Я помню Первое сентября, свой первый 

урок. Как я радовалась, идя в школу: новые 

люди, новые впечатления. А вот я уже сама, 

выпускница, веду за руку первого сентября 

робкого мальчика-первоклашку. И я видела 

по его глазам, как он рад, как волнуется, ведь 

впереди так много всего. Я вела уроки у ма-

лышей, и это незабываемый опыт. Помню 

первые спортивные соревнования, как сбежа-

ли из школы; нам было весело, а учителя по-

том нас ругали. В шестом классе любила 

спорить с одноклассниками и учителями, за 

что  вызывали в школу родителей. И сегодня 

иногда нам с Кариной что-то «ударит в голо-

ву», и мы прогуляем урок. Завораживает ин-

трига: а что будет завтра? Да, я не самая при-

мерная ученица.  Скорее всего, еще не очень 

взрослая. Но я люблю свою школу, свой 

класс. Я благодарна школе за жизненные 

уроки и знания, которые получила. Думаю, 

что я буду вспоминать школу с грустной 

улыбкой. 

Беркис Лаура 9А 
 

 Много всего произошло за девять лет 

жизни в школе. С шестого класса я начала 

участвовать в ежегодном конкурсе 

«Koolimood“: собирались после уроков, при-

думывали костюмы. Мне нравилось, когда 

мы собирались вместе. Конечно, в нашем 

классе было много ссор и конфликтов, но 

сейчас мы вместе, а это главное. Каждый 

раз, когда мы отправляемся в интересную 

поездку, мы сближаемся. За школьные годы 

я многому научилась и усвоила много уро-

ков. Мне нелегко было учиться: слабое здо-

ровье, не все понимала на уроке, расстраива-

лась из-за оценок, поэтому я устала. Уже хо-

чется отдохнуть. И все же я буду скучать по 

школе, буду благодарна учителям за все, че-

му они меня научили. Благодарна родным и 

близким мне людям.  

Кушнарева Ксения 9А 

 В этой школе я с пятого класса, не все 

сразу сложилось. Я стеснялся знакомиться с 

ребятами, но они сами проявляли инициати-

ву, что было очень приятно. Удивляли 

школьные вечера, где мои одноклассники 

выступали в разных ролях. Когда-то я обви-

нял в своих плохих оценках учителей, но 

постепенно понял, что не прав: какой смысл 

им ставить мне «2». Мне нравится эта шко-

ла, и не верится, что я скоро покину ее. Я 

нашел здесь много друзей и думаю, что буду 

очень скучать по ним и школе. 

Сидоров Майкл 9А 
4 



 Учиться в школе я любила, участвовала 

в разных олимпиадах: школьных, региональ-

ных. Занимала призовые места, но самое 

большое впечатление об олимпиаде осталось, 

когда я ездила с классным руководителем на 

международную олимпиаду по русскому язы-

ку «Светозар» в Москву. С небольшим жела-

нием я ходила в младшие классы, но к девя-

тому классу школа стала для меня родной. 

Здесь радостно встречаться со своими друзь-

ями, общаться с одноклассниками. Незабыва-

емо 1 сентября, когда мы, уже самые стар-

шие, вели за руку первоклашек в их первый 

класс. Я почувствовала себя достаточно 

взрослой и поняла, что быть старшим в шко-

ле – это круто. С первого класса мне нрави-

лась математика, затем полюбился англий-

ский язык, физика, химия. Поначалу я пере-

живала, что не смогу справиться с этими 

предметами, но все получилось. Может, по-

тому, что я старалась как можно меньше 

пропускать уроки и всегда выполнять до-

машнюю работу. В седьмом классе я полу-

чила даже диплом за то, что за год ни разу 

не пропустила уроки. Я благодарна школе за 

свое взросление и знания. 

Розинфельд Аделина 9А 

 Я помню школьные мгновенья 
О школе у меня  остаются только самые луч-

шие воспоминания. Думая о школе, я сразу 

представляю не уроки за партой, а своих ве-

сёлых одноклассников, которые всегда мо-

гут поднять настроение. Наш класс хоть и 

маленький, но зато очень дружный. Помню, 

как мы всем классом прогуливали уроки, 

или как весело было с одноклассниками на 

школьных огоньках, также вспоминаю наши 

весёлые поездки. Помню, как всем классом 

мы весело украшали наш класс на Новый 

год. Здорово было, когда мы всем клас-

сом сами придумывали танцы для концертов 

и как весело было их исполнять . 

Соня Гулина 9В 

 Я помню, как в младших классах мы 

проводили „Огоньки». Мы любили  бегать 

по школе, когда никого нет в школе.  Мы 

бегали по школе, как сумасшедшие, потом 

мы расходились по домам, но нам было мало 

побегать  по школе, и мы продолжали бегать 

в парке. Я помню, как мы проводили ново-

годние  вечера в школе. Мне очень  понрави-

лось  сидеть на свободном уроке и вспоми-

нать, какими мы были. 

Валерия Манукян 9В 5 



 За девять лет моей школьной жизни 

произошло очень много событий, которые 

теперь для меня лишь приятные и беззабот-

ные воспоминания. Мы с классом 

объехали почти всю Эстонию. В этих поезд-

ках для меня было много пользы и веселья. 

Особенно в памяти осталось, когда в шестом 

классе мы путешествовали на остров Вормси. 

Была очень приятная обстановка на берегу 

моря, и все это благодаря нашим учителям, 

которые старались обучать нас и за предела-

ми школы. За время моей учебы я получила 

много опыта, знаний и навыков. За это 

благодарю весь школьный коллектив и, ко-

нечно же, своих друзей, которые 

появились у меня именно с того момента, как 

я пошла в первый класс... 

Арина Япринцева 9В 

 Помню день, когда наши родители при-

вели нас в первый класс. Первая школьная 

линейка и звонок останутся в памяти навсе-

гда. Первая учительница была очень доброй, 

начиная с того момента, как повела нас по, 

казалось, бесконечному школьному коридору 

в класс. Мы с классом осваивали новые зна-

ния. Старались быть послушными, хоть и не 

всегда получалось. Мы пытались быть очень 

внимательными и серьёзными к тому, что го-

ворили и показывали нам учителя. 

Мы делились друг с другом разными секрета-

ми. Узнали, что значит настоящая дружба, и 

прожили немало переживаний. Мальчики 

дёргали девчонок за косички, а те взамен 

дразнили их. За это, конечно же, приходилось 

слышать не мало замечаний от взрослых. 

Все мы радовались когда 

нас хвалили наши 

сверстники и учителя. 

Старались быть ещё луч-

ше и умнее. Любили, 

когда нас замечают. 

Школьные годы проле-

тели на одном дыхании. 

Но вот уже наша послед-

няя школьная линейка и 

звонок. Будет не хватать 

этого родного места. 

Школа откроет двери и 

впустит новых веселых и 

активных ребят для того, 

чтобы они получили зна-

ния и опыт. Мы же вый-

дем из неё в новую жизнь, где нам придется 

выбирать свой путь . 

Виктория Вольмер 9В 

 Помню, как мы с одноклассниками 

устраивали много голубых огоньков .Мы 

всегда играли на них .Особенно мы любили 

играть в догонялки по школе, тогда, когда в 

школе оставались лишь мы и несколько учи-

телей. После, когда мы шли домой, то захо-

дили по пути в парк и часто гуляли там. Зи-

мой мы часто делали разные сооружения из 

снега и льда. Было очень весело и радостно 

проводить время с одноклассниками, как в 

школе, так и вне её. 

Кирилл Лепман 9В 

 Varsti-varsti jõuab kätte see päev, kui te 

lõpetate 9. kassi. Viimase koolikella helina 

saatel astute uhketes kleitides ja ülikondades 

üle koolimaja ukse, vaatan teid ja mõtlen-  alles 

see oli, kui me kohtusime esimest korda.  

Meenub 1. september- pidulik aktus, soe suve-

päev ja palju-palju rahutuid 7B tegelasi, kes 

kuidagi ei jõudnud ära oodata aktuse lõppu. Tol 

päeval mõtlesin, et teiega läheb raskeks. Teiega 

koos on olnud helgemaid ja natuke hapumaid 

aegu. Kuid täna näen enda ees noori inimesi, 

kes on küpsemad ja teadlikumad. Millegi lõpp, 

on alati uue algus. 9. kassi lõpetus on vaid üks 

väike, kuid väga tähtis etapp teie elus. Soovin, 

et neid lõpuaktuseid, eksamisooritusi oleks teie 

elus veel ja veel. Olge avatud õppimisele ja teh-

ke õigeid valikuid! Ärge kartke raskusi ja ar-

mastage tööd! Soovin südamest teile kõige 

paremat.  

Teie klassijuhtaja Eneli Värnik 5 6 



Театральное представление 

«Как Баба Яга своих дочерей замуж 

выдавала» 

4 апреля в нашей школе состоялось теат-

ральное представление «Как Баба Яга своих 

дочерей замуж выдавала». Актёры – участ-

ники театрального кружка нашей школы. 

Это было яркое, юмористическое событие в 

жизни нашей школы. Игра актёров была ве-

ликолепна! Хочется отметить слаженную 

игру ребят. Это отметило и жюри на уездном 

конкурсе. Ребята сумели донести до слуша-

теля содержательные монологи, наполнен-

ные жизненным юмором.  

Некоторые выдержки из сочинений участни-

ков представления.  

 Даниил Петров: « В моей жизни театр 

играет большую роль. Я посещаю школьный 

театральный кружок, и в последнем спектак-

ле у меня была одна из главных ролей-роль 

Лешего. Я не первый раз выступаю на сцене 

и видел много разных ребят-актёров, но в 

этой пьесе я увидел их по-новому. Они 

вжились в роли так хорошо, что даже не от-

личить их от персонажей сказки. Волнение 

присутствовало у всех нас, но мы переборо-

ли страх сцены и сыграли прекрасно. Я до-

волен. Особая благодарность человеку, кото-

рый подбадривал нас и понимал. Это руко-

водитель театрального кружка Людмила 

Дмитриевна. Желаю, чтобы в кружок ходило 

больше детей, чтобы каждый пытался от-

крыть в себе актёрский талант». 

 Из впечатлений зрителей. Ангелина 

Паршина: «Вот и в этот раз я посетила театр 

в нашей школе. Нас пригласили на спек-

такль. На сцене играли мои одноклассники и 

ребята из младших классов. Мне понрави-

лось абсолютно всё: и музыка, и игра актё-

ров, и костюмы, и декорации. Я желаю теат-

ральной группе победы во всех фестивалях и 

уверенности в себе.» 

  Иван Чабан: « ...Мне очень понрави-

лось, как играли 

мои друзья, по-

нравились ко-

стюмы, танцы, 

музыка и в це-

лом выступле-

ние. Самый 

смешной эпи-

зод, когда Баба 

Яга вылетела на 

метле и звонко 

заговорила. Ме-

ня заставило за-

думаться, как же 

Ивана с печи 

доставали...».  

 Екатерина Неуймина: «...Мне очень 

понравилось, как актёры проявили себя на 

сцене: у каждого героя был свой характер, у 

каждого актёра необычный талант».  

  Гаяне Манукян: « ...всё было интерес-

но. Актёры справились с непростым тек-

стом... Почаще были бы такие спектакли! 

Желаю актёрам продолжать играть на сцене. 

У них хорошо получается. У актёров есть 

желание выступать на сцене! Мне понрави-

лось». 

На ежегодном уездном театральном конкур-

се спектакль занял второе место. Жюри от-

метило игру Арсения Шевченко и взаимопо-

нимание, царившее в игре ребят. 

Кортель Рина Юловна 7 
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Будьте здоровы и жизнерадостны! 
Собственные наблюдения человека над тем,  

от чего ему польза и от чего вред, - 

 вот вернейшее средство сберечь здоровье. 

Фрэнсис Бэкон, английский философ 

 

 Уже не первый год в апреле в Эстонии про-

водится Неделя сердца. В связи с этим биб-

лиотека предлагает своим читателям книги и 

буклеты не только о том, как сохранить своё 

сердце здоровым, но также и полезные сове-

ты по профилактике здорового образа жиз-

ни. Ещё в 5-м веке до н.э. древнегреческий 

философ Сократ говорил о том, что «если 

человек сам следит за своим здоровьем, то 

трудно найти врача, который знал бы лучше 

полезное для его здоровья, чем он сам».  

 Самой популярной из предложенных, без-

условно, является книга Брайана Дж. Форда 

«Человек», ведь в ней доступно  для детей 

школьного возраста рассказывается о каж-

дом из нас: как мы устроены, где находятся 

важные для каждого человека органы, как 

они функционируют, почему начинают бо-

леть. Не менее популярна энциклопедия 

«Suur illustreeritud sõnaraamat», в которой 

множество ярких иллюстраций о строении 

человеческого организма.  

 А вот о том, как беречь здоровье смолоду, 

рассказывает книга спортивного врача Вита-

лия Панченко «Азбука здоровья для буду-

щих чемпионов и не только...» (Руководство 

по здоровому и спортивному образу жизни). 

Эта книга переведена  на эстонский язык и 

называется «Tervise ABC tulevastele meistri-

tele ja mitte ainult...» (Sportliku ja terve elustiili 

käsiraamat). 

 Хочется обратить ваше внимание и на дру-

гие книги, представленные на выставке. 

Среди них «Terve elustiili õpik», «Eesti 

toitumis- ja toidusoovitused», книги А. М. 

Трайтак «Золотая книга – 1» и «Золотая 

книга- 2, или Здоровье без лекарств», а так-

же буклеты «Что делать, чтобы ваше серд-

це было здоровым?», «Ходьба с палками. 

10 шагов к здоровью», «Toitumine. Sõbrali-

kud soovitused südamele» и 

«Südamesõbralikke ideid väikestele ja suurte-

le». 

 Будьте разумны в своих привычках, ведь 

только «разумный гонится не за тем, что 

приятно, а за тем, что избавляет от непри-

ятностей» (Аристотель). 

Библиотекарь Т. Воронкова 
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