
Незабываемый, 
волнующий момент в 
жизни каждого чело-
века - окончание шко-
лы. Позади беззабот-
ное детство, школь-
ные шалости, шумные 
перемены и невы-
ученные уроки, а впе-
реди ждет взрослая, 
самостоятельная 
жизнь с ее волнения-
ми, тревогами, радос-
тями и новыми дости-
жениями. 

Последний школь-
ный звонок - это 
праздник, который 
запоминается на всю 
жизнь не только выпу-
скникам, но и их роди-
телям, классному ру-
ководителю, админи-
страции школы, а так-
же ученикам, которым 
еще только предстоит 
заканчивать школу 
через несколько лет.

Последний звонок. 
Он звучит всегда не-
много грустно. Впере-
ди нас ждет много не-
известного, новые дру-
зья, новые события, 

Последний звонок -
это праздник, на кото-
ром много смеха и 
слез, забавных и трога-
тельных моментов. Это 
праздник прощания с 
детством и беззабот-
ными школьными года-
ми. 

Последний звонок-
символ окончания пре-
красной школьной по-
ры. И этот праздник 
остается в памяти вы-
пускников навсегда.

Запомни волнитель-
ный миг, 

Ведь в прошлом 
остались уроки!

Успехов больших, 
Михаил,

Желают тебе педа-
гоги!

Удачи на экзаме-
нах, дорогой наш  вы-
пускник !

Директор школы 
Кулькова Е.А.
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Последний звонок, выпуск,
взрослая жизнь...

Интервью с выпускником
- Миша, ты помнишь 1
сентября 1998 года?
- Это был солнечный теп-
лый день. Мне очень хоте-
лось поскорее сесть за 
парту, открыть тетрадь и 
учебник. В этот день про-
водилось 4 урока. Я очень 
устал.
-Что тебе особенно нравит-
ся в школе сейчас?
-Мне нравится общаться с 
ребятами, учителями. 
Помогать в ремонте шко-

лы. Если не я — школа  бы 
рухнула.
- Миша,  какие твои пла-
ны на будущее?
- Поступить в училище, и 
стать профессионалом 
своего дела.
-Что ты пожелаешь ребя-
там и своим учителям?
-Ребятам я хочу пожелать 
хорошей учебы, интерес-
ной жизни в школе,  хоро-
ших и верных друзей, а 
учителям прежде всего 

крепкого 
здоровья, 
талантливых 
учеников и 
чтобы меня 
не забывали!
- Удачи тебе, 
Миша, по 
жизни!  7
класс
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В этом выпуске:

Школа, прощай! 
Здравствуй, взрос-
лая жизнь!

Интервью с выпус-
кником 2007 года 
— Колисовым  Ми-
хаилом

Прошел 101 учеб-
ный год

Репортаж о празд-
нике Последнего 
звонка

Наши достижения 
в 2006/2007 учеб-
ном году 

Под дождём или в зной, 
Но в положенный срок,
Каждой новой весной

Есть последний звонок.
Он прекрасен, отчаян,
Стать трамплином 

готов,
Он сигналит к началу 
Новых в жизни шагов!
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Как скоротечно время. Вот и подошел к концу 
101 (!) учебный год в Юркинской школе. Этот год 
был не менее интересным и плодотворным, чем 
предыдущие. В октябре мы прошли государст-
венную процедуру лицензирования и получили 
лицензию сроком на 5 лет, впервые включив в 
ее приложение группу адаптации детей к школе. 
Группу кратковременного пребывания посещали 
маленькие ребятки в возрасте от 3 до 6 лет. 
В течение года мы принимали активное участие 
в воспитательных и спортивно-оздоровительных 
районных мероприятиях, конкурсах районной 
детской организации «Содружество»,  Всероссий-
ском конкурсе «БиблиоОбраз» и др. Мы прини-
мали участие в фестивале театральных представ-
лений и получили Диплом «Приз зрительских сим-
патий», в зимней православной олимпиаде заня-
ли — почетное 3 место,  в районной спартакиаде 
школьников по настольному теннису — 1 место. 
Теперь школа имеет выход в Интернет, совсем 
скоро будет и свой сайт. Мы пользуемся услуга-
ми электронной почты. В коротком подведении 
итогов не отразишь всего того, чего добилась 
Юркинская школа. Впереди ещё много того, над 
чем есть поработать. Самое главное—впереди.
Я поздравляю педагогический коллектив с окон-
чанием учебного года, благодарю за совместную 
работу, за желание трудиться на благо наших 
детей, за понимание и поддержку. 
Дорогие ребята! Поздравляю и вас с окончани-
ем учебного года. Желаю хорошо отдохнуть ле-
том, набраться новых сил и в новом учебном 
году снова окунуться в прекрасный мир знаний, 
побед и достижений, ну а мы взрослые с удо-
вольствием вам поможем. 

ному виновнику тор-
жества—выпускнику. 
Теплые слова благо-
дарности были сказа-
ны в адрес каждого 
учителя.

Педагоги школы пожелали Мише 
пронести через жизнь те знания, 
которые он получил в школе. 
Также Мишу поздравила мама–
Колисова Наталья Викторовна. 
На празднике присутствовала 
заместитель Главы с/п Горское 
Шарова Наталья 
Михайловна, кото-
рая пожелала Ми-
ше успехов при 
сдаче экзаменов.
Кульминацией  

25 мая 2007 года мы 
подарили незабывае-
мый праздник нашему 
единственному выпуск-
нику—Колисову Михаи-
лу! Праздник начался со 
школьного вальса. Пер-
вые поздравления выпускник 

получил от своей 
первой учительницы 
Ионовой Елены Ни-
колаевны, а затем 
его поздравили ма-
лыши-учащиеся 1 и 
2 классов Танец 

ребят 4 класса «Маленькая стра-
на» был завершением поздравле-
ний от начальной школы.
Далее слово предоставили глав-

праздника стал 
последний 
школьный зво-
нок для Михаи-
ла.
Звени, послед-
ний наш звонок,
Звени, звоночек, звонче,
Звени о том, что в этот день
Учебный год окончен!
В небо взметнулись 7 шаров—
как символ выпуска 2007 года.

                   Тяжёлова М.Г., 
заместитель директора по 
УВР
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Из школьной жизни Юркинской школы

Последний Звонок—2007
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