
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 

Выпуск-
ник 2009 
года… 
Каким он 
запом-
нился 
мне, че-
ловеку, 

отучившемуся вместе с вами вто-
рой год? Амбициозным, в хоро-
шем смысле этого слова. Вдумай-
тесь: мы ждем 
 4 золотые медали и 7 серебря-
ных. Вы, уважаемые выпускники, 
принесли 5 призовых мест в го-
родском туре предметных олим-
пиад, 2 призовых места в област-
ном туре. Целеустремленным. 
Вы ставите перед собой цель и 
добиваетесь ее. Сочетающим в 
себе талант и находчивость, ум 
и старательность, взрослость и 
детскую непосредственность. 
Учитесь быть счастливыми, радо-
ваться каждому дню, вставать и 
идти вперед после каждого пора-
жения. Удачи вам! 

Кабанова С.Ю. 
 И вновь май…Запах чере-
мухи и сирени, заливистая трель 
прощального школьного звонка,  
звонка памяти …И вот уже 37-ой 
выпуск нашей  родной 27-ой вы-
ходит на финишную прямую. Ка-
ков же он, этот выпуск? Несо-
мненно, звездный. Такого количе-

ства медалистов школа не знала. 
 51 выпускник  на пороге взрос-
лой жизни, чем-то похожие , но 
такие разные .Умные и любозна-
тельные, настойчивые и целе-
устремленные .Уверена, вам бу-
дут аплодировать  профессора 
лучших академий и университе-
тов. Прямолинейные и правдо-
любивые  в меру, а порой и без 
меры, и чаще всего с ущербом 
себе. Очень отзывчивые. Ини-
циативные и  энергичные, умею-
щие подчиняться и подчинять. 
Ваши дни  самоуправления  про-
ходили на 
УРА. Стиль-
ные и  су-
пермодные, 
что  порой  
приходи-
лось испы-
тывать дис-
комфорт в 
разговоре  о деловом стиле оде-
жды в школе. В день  последне-
го звонка  вы  будете в школь-
ных платьях и в белых фартуках, 
так знакомых нашему поколе-
нию, и убедитесь в том, что фор-
ма украшает. Ершистые  и на-
ходчивые… Не было такой си-
туации , из которой бы не нахо-
дили выход.  Внимательные по 
отношению к своим родителям, 
вы делали все , чтобы  не допус-
тить разговора с родителями, 

оберегали их по-
кой. Мы встречались по самым 
разным ситуациям: хорошим  и 
не очень. Я учила вас,  а вы учи-
ли меня . От всей души хочу 
вам  сказать: спасибо  за ваши 
уроки. Пусть каждый из вас ос-
танется самим собой, и все у вас 
в жизни получится. 

Балыкина Н.В. 
Нет ни одного выпуска, с кото-

рым не было 
бы жалко рас-
ставаться. Нет 
ни одного вы-
пуска, кото-
рый не оста-
вил бы свой 
след в памяти. 
Пришло и ва-
ше время. 

 А для нас, остающихся здесь, 
на «школьном берегу»,  запом-
нится та увлеченность, с кото-
рой Антон Виноградов, Миша 
Шевцов,  Аня Гладкова, Лера 
Белова, Маша Мещанинова,  
Таня Паутова, Ксения Кутасова  
готовили праздники, выступле-
ния;  проникновенность Нади 
Русаковой; красивое и поко-
ряющее пение  Беляевой Кати, 
Коченовой  Альбины, Кузнецо-
вой Марины, Орловой  Любы; 
неистощимая энергия Сырова-
рова Ильи, Шошиша Максима,  
Асламова Артема;  основа-
тельность Раушкина Димы; 
интеллектуальность и интел-
лигентность Мясумова  Мак-
сима.  И всем вам, выпускники 
2009-го, я хочу пожелать не 
потерять свою индивидуаль-
ность,  не сгибаться от ветров 
жизни, а если случится 
упасть, научиться поднимать-
ся и идти дальше, вперёд к 
своей мечте! 

Тойвонен И.В. 

È ýòî âñå î âàñ... 
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Заканчивается очередной учебный год. И вновь школа прощается со 
своими выпускниками. Какие они, сегодняшние одиннадцатикласс-
ники? Чем запомнятся они учителям и младшим школьникам? Что 
вспомнят сами выпускники? Об этом расскажет специальный вы-
пуск газеты  

Вне формата



Тихомирова Т.В. 
 Мой незабываемый 1 “А». 
Самый добрый, умный, дружный. 
Я до сих пор своих сегодняшних 
учеников сравниваю с вами. Пыта-
юсь разглядеть в них любознатель-
ного и скромного Женю Румянце-
ва, активных и ответственных Але-
ну Салову, Диму Раушкина, Аню 
Гецан и Таню Паутову, настойчи-

вого и решительного Максима Мясумова, талантливую 
Катю Лаврову и всех, всех моих учеников. Желаю вам 
кспешно сдать экзамены и осуществить свою мечту. 
Карамычкина О.В. 
Многие сегодняшние одиннадцати-
классники посещали группу про-
дленного дня. Особенно мне запом-
нилась Таня Паутова, маленькая, 
худенькая, все время прижимаю-
щаяся ко мне и по-доброму загляды-
вающая в глаза. Прошло десять лет, 
эта маленькая девочка превратилась 
в высокую, статную красавицу. Мне очень приятно, что 
она до сих пор со мною здоровается и помнит мое имя 
и отчество 

Загораева А.Н. 
 Мне не приходилось с вами 
скучать. Сколько километров мы вме-
сте проехали!. А сколько километров 
вы пробежали по туристической трас-
се… Дорогие выпускники! Сегодня для 
вас прозвенел последний прощальный 
звонок. От всей души поздравляю вас с 
этим волнующим праздником. Впереди 
у вас экзамены и самостоятельная 

взрослая жизнь. Разойдясь по разным жизненным доро-
гам, не теряйте связи друг с другом. Стремитесь что-то 
узнать, стать лучше, добрее 

Залыгина Л.В. 
Этот выпуск мне дорог и близок, 
так как я имела счастье быть класс-
ным руководителем 11 “А» с 5 по 8 
класс. Четыре года активнейшего 
участия во всех городских конкур-
сах. В 5-6 классах—лучший класс 
по итогам игры ЦДТ. Это пытли-
вые, умные, желающие все знать ребята. 

Разова М.Ю. 
Сегодняшние одиннадцатиклассни-
ки… Какие они? 
- Сложные, шумные, порой неуправ-
ляемые…Каждый, по-своему непо-
вторим. 
Немало между нами радостных вос-

поминаний, 
Поездок, вечеров, веселых школьных дел 
 И самых, самых лучших пожеланий 
Писать устанет мел 
.Куренкова О.В. 
Вот уже 25 лет работаю я в 
этой школе… И каждый год 
приходит месяц май, за ним 
июнь. И приходит время 
прощаться с элитой школы – 
выпускниками 11 классов. 
Все они такие разные и не-
похожие на тех, что когда-то 
первоклассниками робко вошли в библиотеку. 
Может, мы больше никогда и не встретимся, а 
может через несколько лет они приведут ко мне 
своих первоклассников и сначала сами выберут 
им книжки, а потом маленькие читатели все сме-
лее и смелее начнут просить про Винни-Пуха, 
дядю Фёдора или Гарри Поттера. А я могла бы 
им рассказать, каким внимательным читателем 
был папа Максим Мясумов, какая деликатная 
посетительница библиотеки была мама Света 
Шарашова, и каким постоянным гостем библио-
теки был папа Андрей Малышев, особенно перед 
уроком физики. И все они были так загружены 
уроками и подготовкой к экзаменам, что не оста-
валось времени почитать что-то интересное, для 
настроения, а не по школьной программе. Доро-
гие выпускники, надеюсь, с окончанием школы у 
вас будет побольше свободного времени, и вы 
совсем по-другому прочитаете и Чехова, и Буни-
на, и Толстого. И откроете еще много пока неиз-
вестных вам имен, у вас появятся любимые стра-
ницы в антологии русской поэзии. А может быть, 
на полках нашей библиотеки в недалеком буду-
щем появятся книги, на обложках которых будет 
фамилия кого-то из вас, например, книга Лизы 
Шемякиной о Ферсмане. Желаю вам доброго и, 
по возможности, ровного пути. 

Булатовская Т. В. 
Что можно сказать о выпуск-
никах? Очень следят за сво-
им здоровьем ученики 11 “Б» 
класса: Шошин Максим, 
Манкеев Дмитрий, они с лю-
бым  недомогание соблюда-
ют постельный режим. Уди-
вил Виноградов Антон из  
11 “А», когла в январе 2007 
года, стоя на одном месте, 
сломал себе правую руку. Сыроварова Илью 
очень беспокоит свой вес—почти ежедневно он 
контролирует его на весах в медицинском каби-
нете. 

Стр. 2 

Ученики! Вы в Расставаясь, хочется вспомнить все то хорошее, что 
пережили вместе за 11 лет. А вспомнить можно мно-
гое...  



Абрамова Е.Г. 
11 “А» - удивительно воспитанные 
дети. Я знаю их всего два года, но 
очень полюбила их. Запомню Леру 
Белову, Раушкина Диму, Пугачеву 
Марину, Русакову Надю как великих 
тружеников, которым всегда все ин-
тересно, у которых все всегда реше-

но. Очень ответственные дети.  
Скороходова Е.В. 

11 “Б» - класс неоднозначный. Здесь 
кипят страсти, и часто истина рож-
дается в спорах. «Единство и борьба 
противоположностей» - так можно 
кратко и емко охарактеризовать этот 
классный коллектив. Великие труже-
ницы Элла Понакушина и Марина 
Кузнецова, творческие личности 
Альбина Коченова, Наташа Цветко-
ва, Света Шарашова, старательные и рассудительные 
девушки Оля Чистякова и Катя Беляева. А как они по-
ют! Вокальная группа покорила не только нашу школу, 
но и приобрела известность даже на уровне города. 
Юноши же—бессменные участники всех турслетов, 
«Зарниц», соревнований по спортивному ориентирова-
нию. Желаю ученикам 11 “Б» класса  правильно вы-
брать свою дорогу в жизни и, не сворачивая, идти к це-
ли  

Грищенко В.В. 
Многие ученики 11 “А» отличаются 
целеустремленностью,  в 11 “Б» 
классе тоже есть личности, с которы-
ми приятно работать, это  Асламов 
Артем, Понакушина Элла, Марина 
Кузнецова, Коченова Альбина и дру-
гие. Я желаю всем успехов.  
 

Лукина И.Л. 
Для меня этот выпуск особенный, 
потому что шесть лет 
«сотрудничества»   с 11 “А» клас-
сом были необыкновенными.  
Как много талантов! Какие инте-
ресные люди! Загадочная Алена 
Салова, нежная Аня Гладкова, 
трудолюбивая Юля Травкина, 
волевой Дима Раушкин, талант-

ливый Павлик Макаров, добрейшая Аня Гецан, ин-
теллигентный Миша Румянцев, отзывчивая Маша 
Мещанинова, звездная Лера Белова...И так можно 
сказать о каждом.  
 Мне жаль с вами расставаться. Спасибо вам 
за радость общения, за победы, за открытия! 

Муслиева С.В. 
Я буду вспоминать с удовольст-
вием свою группу 11 «А» Боль-
шинство ребят знаю с 5 класса. 
Это замечательные ребята! По-
больше бы таких! Хочется по-
желать  Беловой Валерии и Ан-
не Гецан удачно сдать экзамены 
по английскому языку, Максу 
побольше улыбаться, Павлу—

сибирского здоровья, Антону—достичь всех высот, 
Ане Гладковой, Маше Мещаниновой и Юле Берези-
ной—уверенности в своих силах, Оксане—решить 
все свои проблемы, а Вале— везения. Катерине Лав-
ровой—научиться приходить вовремя, а Куранковой 
Ане и Вике Дегиной—научиться держать свое сло-
во. А вообще всем выпускникам большого человече-
ского счастья! 

нашем сердце... 

Стр. 3 

Остановись, мгновенье! 



И фломастеров штук пять,  
Не хуже, чем Катя Лаврова, 
Научусь я рисовать. 
 
Я смотрю на свой портрет – никаких изъянов нет. 
И причёсан я по - моде  и с иголочки одет. 
Ведь Антоша Виноградов  
Для меня авторитет. 
 
Я могу немножко петь, 
Но нет аккордеона. 
Так мне б в наушниках сидеть  
Рядом с Родионом. 
 
Ах, какая я хорошая. 
Ах, какая я пригожая. 
Всем похвастаться хочу: 
Я, как Лерочка Белова, 
Всё на свете получу. 
 
Отгадайте: кто, ребята, 
Был и принцем, и пиратом, 
Дед Морозом был  прекрасным, 
И чудовищем ужасным? 
Даже роль совсем без слов  
Сыграл бы нам Миша Шевцов! 

Клятва первоклассника 
Для вас сегодня день особенный,  
Хотим мы честно вам сказать: 
С вас будем брать пример в учёбе мы! 
Что с вас кроме примера взять? 
 
Но мы приложим все старания 
И можем вам пообещать: 
Как  Малышев Андрей , стремиться к знаниям, 
Как  Палехов Алёша , школу по субботам посещать! 
 
Продолжив ваше дело славное, 
Докажем мы своим трудом,  
Как Настя Трусова, что школа – главное, 
А вся любовь уже потом. 
 
А Марина Пугачёва сможет удивить любого: 
По-английски понимает, 
Ртуть от серы отличает, 
Всё расскажет про падеж 
Про затменье лунное… 
Что же ты такое ешь, 
Что такая умная? 
 
Хоть учусь я  в первом  классе, 
У меня свои мечты: 
Я хочу, как Владик Саков, 
Быть с компьютером на  «ты». 
 
Я возьму листочек новый 

А напоследок я скажу... 

МОУ СОШ№27  
Над номером работали учителя и сотрудники школы.  
Консультант Лукина И.Л. 
Газета отпечатана в типографии главпочтамта 

Вот уже и настал расставания час, 
Пролетели три годика быстро 
Все мои 25 супервзрослых ребят 
Покидают привычное детство 
Вместе с вами стремились к ученью, 
Вместе с вами шутили всегда. 

Будьте умниками, мои дорогие, 
И ведите достойно себя. 
Пусть по жизни ведет вас удача, 
Солнца луч согревает в пути. 
Я желаю здоровья и счастья 
И осуществления заветной мечты 

Чашина С.А. 
Мы уходим из школы и не верим в разлуку. 
На душе будто ветер гонит темную вьюгу. 
Школа, школа, ты—радость, где учились мы вместе,  
но пора расставаться, потому в душе ветер 

Беляева Катя, Трусова Настя 
Школа… Мы много можем сказать о ней. За 11 лет слу-
чилось очень многое: радости и печали, любовь и  раз-
очарование.  У каждого из нас есть надежды. Надежды 

есть и у вас, дорогие наши учителя. Наши надежды и 
ваши—очень разные. Я хочу, чтобы и наши, и ваши на-
дежды осуществились. Спасибо вам! Счастья вам! До 
свидания! 

Малышев Андрей, Сыроваров Илья 
Школа—это «забег» на очень длинную дистанцию, ко-
торую мы будем преодолевать этап за этапом, год за 
годом. Учителя приложили массу усилий, чтобы нау-
чить нас, подготовить к жизни. Дорогие учителя, за все 
вам огромное спасибо! 

Русакова Надя 
Школу принято считать вторым домом. И это не удиви-
тельно: сколько лет прошло с тех пор, как мы пересту-
пили порог «храма знаний», сколько воспоминаний хра-
нят стены, ставшие такими родными! Здесь мы получи-
ли ответы на многие вопросы, здесь мы получили во-
просы, на которые еще только предстоит найти ответы. 
Оглянувшись назад, мы увидим коридоры, кабинеты… 
И это наш дом. А свой дом не бросают. И когда-нибудь 
мы все еще обязательно вернемся 

Салова Алена 

Хотим мы честно вам сказать! 
Кто знает учеников лучше, чем их классный  руководитель?  Вячеслав Викторович Егоров и Свет-
лана Александровна Чашина увидели много удивительных качеств в своих воспитанниках 


