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Брызгалова Алёна 
       Совсем коротко о себе 

Алёна Витальевна. 

Весёлая, интересная. 

Помогаю, поддерживаю, 

понимаю. 

Всегда в поиске чего-то 

нового. 

Лидер! 

Мой девиз: 

«Всегда оставаться собой!»  

Со слов учащихся Вагинской школы: Алёна активная, 

красивая, умная, добрая, милая, общительная, весёлая, 

ответственная, сообразительная, креативная, 

позитивная, оригинальная, радостная, смелая и … 

немножко ведьма (в хорошем смысле слова). 

Поздравление для Алёны 
       Со слезами на глазах, присоединяемся к поздравлению 
Александры: «Моя дорогая Алёнка! Я искренне желаю 
тебе уверенных шагов навстречу своей мечте, огромных 
сил и терпения.  Я очень хочу, чтобы в 
твоей жизни всё складывалось 
наилучшим образом. Ты нашла свой 
маленький тёплый уголочек в этом 

мире. Мы с тобой прошли немалый жизненный путь, и я хочу, чтобы 
ты всегда оставалась такой же родной и близкой. Будь счастлива, 
живи сердцем и никого не слушай (кроме меня)». 
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И это тоже Алёна 

Самая главная жизненная 

ценность – это семья. И родителям 

я хочу посоветовать говорить с 

детьми и вспоминать себя в таком 

возрасте, как ваш ребёнок. 

Из школьной жизни в памяти 

навсегда останутся общение с 

друзьями и интересные моменты с 

одноклассниками. Жаль только, 

что нас осталось так мало… 

Учителям я хочу пожелать не выделять из всех кого-то 

одного и интересно проводить уроки. А всем ученикам 

советую: «Ищите себя, участвуйте в разных мероприятиях, 

не смотрите на других, доверьтесь своей интуиции». 

Я не люблю однообразную, серую жизнь, когда нет 

ярких моментов, когда не можешь выразить себя и поэтому 

не получаешь удовольствия. В ближайшие 5 лет нужно 

прежде всего понять, чего я хочу, и найти 

свою «тарелку». А потом непременно 

стать богатым человеком, чтобы помочь 

своим родителям и иметь возможность 

изучать мир и путешествовать. 

В заключение хочу сказать спасибо 

всем, кто внёс свой вклад в моё 

становление как личности. И неважно, 

хороший или плохой, но в итоге вот он, 

человек, – я!  
 



«Школьные  ве сти» № 65                   стр.4               2018 -  2019    уче бный год  

Школосессия Алёны 
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Жукова Елена 
Совсем коротко о себе 

Лена. 

Весёлая, своеобразная. 

Кайфую, радуюсь, 

развлекаюсь. 

Беру максимум от жизни. 

Жуковка. 

Мой девиз: 

«Я – это жизнь». 

 

Со слов учащихся Вагинской школы: Лена красивая, 

общительная, весёлая, позитивная, жизнерадостная, 

неунывающая, бесшабашная, самовлюблённая, 

самоуверенная, смешная и очень, ну просто о-о-очень 

современная. 

Поздравление для Лены 

Лена, поздравляем тебя с окончанием школы. 
Надеемся, что 11 лет для тебя прошли с пользой. За 
время этого долгого пути было всё: победы  и 
поражения, взлёты и падения. Но это уже всё в 
прошлом, и нужно двигаться только вперёд, 
достигать новые вершины, стремиться к чему-то 
неизведанному и становиться ещё лучше.  

Мы желаем тебе успехов в твоём дальнейшем пути и с лёгкостью преодолеть 
любые преграды. Крепкого здоровья, счастья и безграничной любви. И не забывай то 
лучшее, что дала тебе школа. 
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И это тоже Лена 

Главные жизненные 

ценности – верность, 

доброта, любовь и…котики. 

И, конечно, наши родители, 

которым хочется сказать: 

«Не волнуйтесь за нас, мы 

рядом». 

Мы уходим из школы, но я 

никогда не забуду своих одноклассников, хотя иногда 

их так хотелось назвать… Но не будем о грустном. 

Учителям хочется посоветовать, чтобы они любили и 

уважали своих учеников, и только тогда можно  

получить в ответ то же самое. А всем, кто остаётся в 

школе, я говорю: «Не парьтесь, всё пучком». 

Если обо мне, то я не люблю холода и разговоров 

за спиной. В ближайшие 5 лет 

хочу отдохнуть (страшно устала). 

По поводу богатой жизни: это 

будет сон! И спасибо всем 

недоброжелателям: вы делаете 

меня сильнее и увереннее. 
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Школосессия Елены 
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Кириленко Денис 

Совсем коротко о себе 

  Денис. 

     Кириленко. 

Дмитриевич. 

     18 августа. 

      2001 год. 

Мой девиз: 

«Отсутствие всяческих 

девизов» 
Со слов учащихся Вагинской школы: Денис весёлый, 

спортивный, дерзкий, прямолинейный, упрямый, 

настойчивый, закрытый, бесшабашный, беззлобный, 

дружелюбный и…сам себе на уме. 

Поздравление для Дениса 
Ну, что, спортсмен? Готов ко взрослой жизни? 

Вот и ты пришёл к финишу. Осталось только сдать 
экзамены  удачно, а там… Новая финишная прямая 
в светлое будущее. Мы тебе желаем новых 
дальнейших  побед, достижение новых поставленных 
целей, исполнение заветных желаний и всего того, 
что ты сам хочешь.  

Школьная дверь открывается, отпуская тебя в 
долгое путешествие под названием «Жизнь». Но 
помни: здесь тебя всегда ждут.  

На старт! Внимание! Марш!!! 
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И это тоже Денис 

Я не люблю, когда 

больше двух уроков, 

поэтому очень хочется 

быстрее забыть 

каторжную школьную 

жизнь. Ведь по два урока 

было очень редко. Но 

смешных моментов было 

много, и я их никогда не 

забуду (например, 

прыжки через парты). Ученикам желаю ходить в школу 

только по праздникам, и тогда школьная жизнь станет 

для вас праздником. Но учителям я чистосердечно 

говорю: «Спасибо. Вы мучили меня 

11 лет. Надеюсь, что ваши мучения 

не были напрасны. И ещё: идите 

отдыхать». 

 Да, про богатство:  

это прекрасная возможность 

исчезнуть из поля зрения. 
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Школосессия Дениса 
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Чудочин Александр 

Совсем коротко о себе 

Александр. 

Волейбольный, позитивный. 

Не унываю, учусь, думаю. 

Главное в жизни – не потерять 

себя. 

Друг. 

Мой девиз: 

«Дружба – это то, что спасёт, 

поможет, поддержит». 

Со слов учащихся Вагинской школы: Саша 

спортивный, ответственный, воспитанный, весёлый, 

шутливый, интересный, дружелюбный, своеобразный, 

надёжный и… очень-очень умный.  

Поздравление для Шурика 

Уважаемый выпускник, Чудочин 
Александр! Желаем тебе сдать отлично 
выпускные экзамены и поступить в 
престижный университет, достичь своих 
целей и реализовать всё задуманное, 
оставаться таким же позитивным и 
воспитанным и  встретить свою 

единственную и неповторимую любовь. 



Школьные  ве сти» № 65                   стр.12               201 8  -  2019     уче бный год  

И это тоже Саша 

Как обычно, хочу сказать 

спасибо за всё родителям и 

учителям. Педагогам 

хочется пожелать терпения, 

здоровья и увеличения 

зарплаты. А всем родителям 

даю дельный совет: начните 

каждый месяц откладывать 

на депозит по 500-1000 рублей, и к окончанию школы 

вашего ребёнка у вас «накапает» неплохая сумма.  

      Всем, кто остаётся в школе, желаю не искать 

лёгких денег и путей, нарвётесь на большие 

проблемы. Лично для меня настоящее богатство – 

духовное. Но малый бизнес в ближайшие 10 лет 

можно было бы и открыть. 

       В памяти моей останутся 

«лучшие» моменты школьной 

жизни: например, прыжки в 

снег со школьной крыши. А 

когда это было… останется в 

секрете. 
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Школосессия Александра 
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Как это было… 
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Поздравление от директора школы,  
Никифоровой Натальи Валерьевны 

 
От всей души поздравляю выпускников 2019 

года с Праздником последнего звонка! Вы все 
допущены до Единых Государственных Экзаменов. И 
это первое ваше достижение в жизни. Впереди 
трудная, но такая интересная жизнь! Шагайте по 
жизни смело и открыто! Больше позитива, и 
оставайтесь всегда людьми. 

Удачи вам, выпускники 2019! 
 

Последний звонок 

Последняя песня, последние ноты, 

Последний звонок – и такие заботы… 

Последнее здравствуй и следом – прощай… 

Ты это «последнее» не забывай. 

Нет, всё не напрасно: друзья и мечты - 

Со временем это почувствуешь ты. 

Неловкие взгляды, пожатие рук - 

Ты это всё вспомнишь, не сразу, не вдруг. 

Ответное слово – последний привет, 

Последнее всё, а дороже и нет. 

Последний учитель, последний звонок 

И вашего детства последний урок. 

Последнее здравствуй и следом – прощай… 

Ты это «последнее» не забывай. 
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