
22.05.2015 года прозвенел последний звонок для наших 11-

классников. Поэтому героями сегодняшнего номера станут 

наши выпускники. Слово «последний» у всех вызывает 

определенные ассоциации: расставание, грусть. Грусть оттого, 

что, услышав трель последнего звонка, выпускники оглянутся 

на прожитые школьные годы, которые подарили им верных 

друзей, первую любовь, радость узнавания того, что создано 

человеческим разумом, и поймут, что это не повторится 

никогда.  Но это и радостный день. Ведь за расставанием 

обязательно будет встреча, встреча со взрослой жизнью.  
 

 

«А напоследок я скажу…» 

Все наши выпускники – звезды. Давайте познакомимся с ними. Выпускники 

поделились своими мыслями о прошлом, будущем и настоящем. 

 

Ирина Капранова. 

В жизни руководствуется девизом: «Через тернии к 

звездам». Считает, что по жизни нужно идти, 

улыбаясь и не теряя веры в себя и свои силы, 

окружать себя хорошими людьми, любить, творить 

мечтать. Прекрасно танцует, любит спорт, активно 

участвует во всех школьных мероприятиях. Через 10 

лет видит себя счастливой. Любимые школьные 

предметы – история, обществознание, ОБЖ. Вся 

школьная жизнь для нее – яркое воспоминание, 

поэтому невозможно выделить какой-то один день 

или одно событие. Ирина отмечает, что огромное 

влияние на нее оказала мама, а также директор 

школы И. Ю. Шаронова. 

 

 

Владимир Бабаев. 

 

Веселый, неунывающий, душа компании, надежный 

друг. Любит спорт, рыбалку, книги. Считает, что 

«быть может, жизнь несправедлива, но жизнь – игра: 

играй красиво». Далеко в будущее не заглядывает, 

потому что считает, что надо жить настоящим днем, 

творя будущее. Живет по принципу: « Не сотвори 

себе кумира». Среди школьных предметов выделяет 

историю и обществознание, недаром в школьном 

театре ему пришлось играть Ивана Грозного.  



 

Анастасия Выпова. 
Талантливая, незаменимый исполнитель всех песен 

на школьных мероприятиях. Любит петь, рисовать, 

кататься на велосипеде, участвовать в 

театрализованных мероприятиях. Считает, что 

лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, что 

можно было сделать, но не сделали. Среди 

школьных предметов любимый – русский язык.  В 

будущем видит себя с крепкой и дружной семьей. 

Самым ярким школьным воспоминанием был 

случай, когда намазали доску парафином, чтобы на 

ней невозможно было писать.  

 

Павел Брингулис. 
Наверное, самый яркий выпускник 2015 года, 

неоднократный победитель всевозможных 

олимпиад, незаменимый актер на школьных 

подмостках, надежный, скромный, оптимистичный. 

Круг его интересов широк: от спорта до написания 

стихов. В будущем видит себя успешным, 

образованным человеком. И, конечно же, ему это 

удастся, ведь и планку он ставит высокую: « Я хочу 

играть против Великих и обыгрывать их». Самые 

запоминающиеся школьные мгновения – это участие 

в школьных мероприятиях. Школа, по мнению 

Павла, это то место, где тебя подготавливают к 

жизни, место, которое становиться твоим вторым 

домом, а учителя близкими родственниками, 

которые также радуются твоим успехам и помогают 

при твоих падениях. 

 

Мария Кульчихина. 

Целеустремленная, рассудительная. Семья – это 

главное в жизни. Именно родители и бабушка, 

Антонова Надежда Георгиевна, повлияли на 

формирование ее характера. Маме наша героиня 

благодарна за то, что та научила её всем 

премудростям кулинарного искусства. Папа 

пристрастил ее к охоте. А бабушка привила ей любовь 

к чтению. Через 10 лет видит себя успешным 

юристом рядом с любимым мужем и детьми. Самым 

ярким школьным воспоминанием был случай, когда 

все брызгали на потолок, чтобы потом можно было 

сказать, что крыша протекает и чтобы отменили урок 



английского языка. Для Маши школа – это часть ее самой, поэтому 

расставаться со школьными годами всегда грустно. 

 

 

Никита Субботин. 

 Творческая личность, артистичен, музыкален. 

Играет в рок-группе, рисует, пишет стихи. В будущем 

видит себя известным рок-музыкантом и примерным 

семьянином. Любимый школьный предмет – 

информатика. Самое яркое школьное воспоминание – 

новогоднее представление в 2014 году. Школа у 

Никиты ассоциируется с друзьями, вкусными 

плюшками и пирожками. 

 

 

Ксения Чикалова. 

Идет по жизни с улыбкой. Любит путешествовать, 

рисовать и ходить по магазинам. Нравится математика, 

русский язык и биология. Через 10 лет видит себя 

образованной, успешной и счастливой. Самым 

запоминающимся воспоминанием  из школьной жизни 

стал случай, когда на уроке нажали кнопку пожарной 

тревоги, думая, что ничего не случится, но приехала 

пожарная машина из Петушков и всех отругали. 

 

Владислав Бельков. 

Самый немногословный выпускник, не пожелавший 

говорить о себе. Только благодаря усилиям наших 

корреспондентов удалось узнать, что Влад любит 

литературу, английский язык, историю и обществознание. 

Старается по жизни идти только вперед, не сворачивая с 

намеченного пути. Школа для него – это особый мир, где 

он научился жизни. 

 

 

Анастасия Быкова. 

Любит рисовать, путешествовать и, конечно же, как 

и любая девушка, ходить по магазинам. Школа для 

Насти – это второй дом, это верные друзья. Мечтает 

стать стюардессой и иметь счастливую семью. Из 

школьных воспоминаний самое яркое – когда 

открывали классный кабинет шпилькой, а классный 

руководитель потом удивлялась, что вроде бы 

закрывала кабинет. 



 

Екатерина Беляева. 

 

Любит спорт, коллекционирует фантики. Любимый 

школьный предмет - физкультура. Школа для нее – это 

место новых встреч, это первая влюбленность. Про себя 

говорит: «Катя может, Катя может все, что угодно». В 

будущем видит себя удачливой девушкой, которая имеет 

дружную семью и любимую работу. Из школьных лет 

запомнила, как на уроке физике разбили окно, стараясь 

поймать пчелу.  

 

 

Кирилл Глазков 

О будущем пока не думает, предпочитает жить 

настоящим. Главное для него сейчас – сдать ЕГЭ, 

поступить в институт. Любит музыку, спорт. Среди 

школьных предметов любимые – английский язык и 

химия. Свою жизнь хочет связать с военной службой. 

 

 

 

 

 Ирина Монтарева 

 

Скромная, умеющая разрисовать мир во все цвета радуги. 

Наверное, поэтому любимый школьный предмет – МХК. Самое 

яркое воспоминание – 1 Сентября 2014 года. Считает школу 

вторым домом. Всем учащимся желает более серьезно 

относиться к учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


