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  Большая перемена 

Школьная газета 
Выпуск №8, Май

Открытое письмо редактора 
 

 

Уважаемые ученики и учителя! 

К сожалению, в жизни все имеет свой конец. Вот и 

деятельность нашей газеты подходит к концу. За 2 года 

плодотворной работы мы выпустили около 8 номеров. 

Пытались как можно обширнее представлять и  

отражать школьную жизнь и мероприятия, давали 

информацию абитуриентам о вузах, советовали книги и 

фильмы для духовного развития и, конечно, не 

забывали  давать ребятам  возможность выразить себя 

творчески. 

Поскольку наша школа теряет статус гимназии на 

следующий год, ученикам основной школы будет 

тяжело продолжать эту традицию. Однако все же мы 

призываем Вас, дорогие ученики, не забывать о 

деятельности газеты в Kannuka kool, ведь это очень 

здорово спустя какое - то время перечитывать  о 

проведенном времени в школьных стенах и вспоминать 

их с улыбкой на лице! 

Нам, 12 классу,  основателям школьной газеты, очень 

грустно оставлять нашу работу, которую мы уже 

полюбили, издавая один за другим номера. 

 Мы желаем школе процветания, новых побед, 

трудолюбивых учеников и верных учителей.  

А мы представляем вашему вниманию последний 

выпуск газеты, посвященный  выпускникам 2012 года! 

 

Сегодня в номере: 

� Хроника 

событий 

� Последний 

звонок 

� Интервью 
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Последний звонок 2012 
19 апреля в нашей школе для выпускников 2012 года прозвенел последний звонок! Это был 

особенный день в жизни учеников и учителей нашей школы, поскольку это последний 

гимназический выпуск Kannuka kool, которая со следующего года  получает статус основной 

школы. 

Все выпускники выглядели празднично и торжественно. По традиции 12 - ники прошлись по 

коридорам школы, а ученики дарили им цветы и шарики. Плакать в этом году ребятам не 

дала современная энергичная музыка, под которую и было организовано шествие. 

По прибытию в актовый зал началась концертная программа. «Прощальные гастроли»- такое 

название носила тема последнего звонка. Ведущими праздника стали классный руководитель 

12 класса Наира Карапетовна и ученик Виталий Трибельгорн. 

Должна  сказать, что ребята подошли к организации последнего звонка серьезно,  почти 

каждый день репетировали и ставили все номера самостоятельно. Что ж, плод их усердной 

работы оказался замечательным. Все зрители были в восторге от номеров, особенно не 

оставила равнодушным прощальная песня выпускников, которая была написана ими же. 

Без слез все же не обошлось, ведь трудно расставаться с любимыми учителями и родными 

школьными стенами после 12 лет, проведенных в ней. 

Последний звонок – это праздник, который знаменует собой окончание школьной жизни. 

Последний звонок – это начало нового этапа в жизни каждого выпускника, это прощание с 

детством и вступление во взрослую жизнь.  

Хотелось бы пожелать, чтобы каждый нашёл свою дорогу в жизни и своё место под солнцем, 

ведь это действительно очень важно, чтобы у каждого всё сложилось. Пусть вначале будут 

трудности, но всё же это преодолимо, и мы в силах сделать всё, чтобы достичь хороших 

результатов. 
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Последние выпускники нашей школы поделились своими впечатлениями об 

окончании школы… 
 

Янина Чудакова: 

Наверное, это покажется странным, но никаких особых чувств я вовсе не испытываю. 

Возможно, они придут позже, после получения результатов экзаменов или же накануне 

самого выпускного. Сейчас другие заботы- сдача последних экзаменов, последние рывки. С 

головой погружена в подготовку, поэтому на чувства и сантименты нет времени. А так,  с 

уверенностью могу сказать, что выхожу из родных стен с чувством выполненного долга, не 

жалея и не грустя ни о чём, ибо всё имеет когда-либо свой конец. 

Юлия Однодворцева: 

Я безумно ждала выпускного класса и хотела поскорее закончить школу, но как только 

начался этот последний год, мне стало настолько грустно, ведь это время больше никогда не 

повторится. Мы больше не будем  сидеть на уроках вместе с любимым классом, все будут в 

разных местах, городах и странах и у каждого будет уже своя жизнь, мы не сможем получить 

мудрый совет учителя о жизни. Просто детство заканчивается, и начинается взрослая жизнь. 

Это было замечательное время! Любите школу и никуда не торопитесь! 

Ольга Плишкина: 

Сложно описать словами мои чувства сейчас. Это очень важное событие в моей жизни, после 

которого начнется совершенно другая жизнь. Сейчас я очень рада: экзамены сданы, скоро 

выпускной. Но думаю, что эта радость вскоре сменится грустью. Ведь учителей и многих 

одноклассников теперь я буду видеть очень редко. Раньше так хотелось поскорее закончить 

школу, а теперь я понимаю, что мне будет ее очень не хватать. Буду скучать по ней очень 

сильно! 

Артем Торгованов: 

Я не думал об этом, ничего не испытываю - наверное,  только радость и ощущение свободы. 

Анна Мархель: 

С одной стороны, я рада, что школьная пора подошла к своему логическому завершению. Во 

время учебы в школе я получила много опыта и новых знаний, которые, надеюсь, пригодятся 

мне в будущем. Настало время определяться со своей будущей профессией, развиваться 

дальше. Да и приятно в мае, когда все ещё учатся, уже отдыхать, не забывая, конечно, о 

подготовке к экзаменам, и наслаждаться теплой весной. 

С другой стороны, оканчивать школу действительно грустно. Печально покидать этот 

беззаботный период и входить во взрослую жизнь с её реальными недетскими проблемами. 

Также я думаю, что буду сильно скучать по учителям и своим одноклассникам, ведь они были 

всегда рядом на протяжении этих непростых, но счастливых 12ти лет. 
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Каждый год школа выпускает своих учеников. Привычное дело… И каждый раз это 

«привычное дело» становится особенным: праздничным, радостным и грустным 

одновременно. 

Меняется время – изменяются идеи и стиль жизни, но неизменно желание человека 

быть счастливым. 

Счастья, успехов вам, мои милые выпускники! 

Умные и красивые, вы достойны быть успешными и счастливыми, но это не приходит в 

жизнь просто так – без преодолений не обойтись… Страха, лени, неуверенности, 

«сытости». Радуюсь: впереди у вас целая! жизнь, интересная и непростая. 

Не хочется быть назидательной, но позвольте поделиться некоторыми правилами 

жизни: 

 - ничего не бойтесь; многое можно преодолеть, сложнее справиться с глупостью и 

невежеством. Нет ничего страшнее – все человеческие пороки от этого (злость, 

предательство, желание унизить…). Умные книги, красивые и добрые люди, желание 

много работать и учиться помогут в этом. За время существования человека этот опыт 

только утверждается. 

Каждая эпоха предлагает свой набор идей, но только ум и благородство человека 

подскажут, что достойно внимания, а через что надо перешагнуть («они не стоят слов: 

взгляни – и мимо» Данте). 

 -  чаще оглядывайся вокруг, смотри, задавай вопрос, много ли людей рядом с тобой 

могут сказать тебе «спасибо». Быть благодарным – качество не менее важное, чем ум 

и образованность. 

Я не сторонница революций – мне ближе идея «преобрази прежде себя». Чтобы 

получать удовольствие от жизни, надо много работать. Возможно, этот курс жизненной 

мудрости покажется книжным, кто – то скажет: «Все это из мира фэнтези, реальная 

жизнь иная». Возможно… но каждый видит мир глазами своей души. 

 - творите себя и мир, который вас окружает; напоминаю слова А.П.Чехова о том, что 

«человеку нужно не три аршина земли…, а весь земной шар, вся природа, где на 

просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». 

Классный руководитель 

Учитель литературы и русского языка 

Саргсян Н.К. 

 

Дорогие выпускники! Ваши учителя сделали всё возможное, чтобы вы смогли 

применить знания в жизни. Впереди всё выглядит очень таинственно, но мы, родители, 

уверены, что вы сможете найти тот самый путь, который позволит применить 

накопленные знания. Не всегда путь будет устлан розами, но вы сможете преодолеть 

все преграды, по крайней мере, вас учили и этому тоже. Очень хочется верить, что 

спустя десятилетия, вы будете с теплотой вспоминать школу, ваших учителей и 

одноклассников и, по мере возможности, встречаться.  

Дорогие учителя! Дети приходят к Вам совсем несмышлёными малышами. Вы обучаете 

их всем азам грамоты, чтения и счёта. Вы закладываете базу на всю дальнейшую 

жизнь. А дети подрастают и забывают об этом, им кажется, что они это умели и знали 

всегда. Мы хотим пожелать вам, чтобы ваши ученики, как бы далеко ни уносила их 

жизнь, всегда с теплом и благодарностью вспоминали о вас, чтобы в день учителя Ваш 

дом всегда был полон цветов, а телефон разрывался от поздравлений.  

Олег Култаев от имени родителей 12 класса 

Sillamäe Kannuka Kool 



 

 

Вот и пролетели незабываемые 12 лет… Да разве можно забыть период, который 

занимает больше половины твоей жизни? Конечно же, нет. Сейчас уже трудно 

представить свою жизнь без школы, ведь именно здесь человек формируется как 

личность, определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с 

жизненными трудностями и радуется своим первым победам. Школа надолго остается 

в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Безумно грустно 

осознавать, что через считанные недели мы покинем родные стены, но каждый из нас 

понимает, что еще на 12 лет нас здесь не оставят. Нужно, не оглядываясь, двигаться 

дальше, совершенствоваться, открывать для себя новые двери в не менее прекрасное 

будущее.  

Школа – это не только место, где мы получаем новые знания, но и место, где находим 

новых друзей. Двенадцать  лет мы проучились вместе и знаем друг о друге 

практически всё, ведь многие наши одноклассники знакомы ещё с детского сада.  

Двенадцать  лет мы провели в стенах родной школы, участвовали в школьных и 

городских мероприятиях, путешествовали, устраивали весёлые классные вечера. Я 

очень люблю наш класс , со всеми нашими недостатками.  Люблю за то, что он такой 

дружный, порой даже сумасшедший,  за то, что в беде мы всегда старались 

поддержать и помочь друг другу, не жалея времени и сил . Я думаю, у каждого из нас 

навсегда отложатся в памяти и останутся в сердце воспоминания о многочасовых и 

усердных репетициях к тому или иному мероприятию, о многочисленных победах, к 

которым мы пришли благодаря сплоченности и стремлению быть лучшими, ну и, 

конечно же,  не забудутся различные поездки, экскурсии, походы. Всё это научило нас  

общаться, приходить к компромиссу и прислушиваться к мнению собеседника. Конечно 

же, хотелось выразить огромную благодарность нашему любимому классному 

руководителю, Саргсян Наире Карапетовне, нашим учителям, которые вкладывают в 

нас большую часть своей души, оказывают помощь и поддержку, радуются и 

сопереживают вместе с нами. 

Заканчивается важный период жизни и начинается новый, такой еще пару месяцев 

назад далекий - взрослая жизнь, свободное плавание. Очень скоро мы все разлетимся, 

каждый в своём направлении. Надеюсь, что даже после окончания школы весь наш 

дружный класс ещё не раз соберется, и мы, как и прежде, будем поддерживать 

прекрасные отношения, дружить и общаться. 

Янина Чудакова и весь 12 класс  

Sillamae Kannuka Kool 

 

 



 

 

 

Выпускникам 

Сегодня ты уж выпускник! 

Прекрасен молодости миг, 

Душа возвышенно-воздушна 

И веришь в завтра простодушно. 

Сейчас свободен выбор твой 

И все желанья исполнимы. 

Тебе не нравится покой 

И так душа еще ранима! 

Со школой час пришел прощаться 

И чувства разные теснятся! 

Пройдет и год, и много лет, 

Судьба на место всех расставит. 

Одних, наверное, восславит, 

Другим, преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет, 

И не найдешь порой ответ. 

Но вы, с судьбой своей играя, 

Порою шишки набивая, 

Не торопитесь отступать, 

Дано лишь сильным побеждать! 

Пусть будет ваша жизнь полна, 

Теплом друзей окружена 

И личным счастьем согрета, 

И необычна, как комета! 

  

 
 

 

 
 

 


