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…Вот и звенит прощальный звонок! 

 
Спортивная элита 

 
В образе 

          
А на улице – весна!!! 

             
Наши будни и праздники 

 
Школьный канкан! 

         
Золотая молодежь 

В этом выпуске: 
 О себе, о школе,                           

одноклассниках………………………С.2,3,6,7 

 На пороге новой жизни…….…………….С.4 

 Кто или что управляет моим 
сознанием…………………………………........С.5 

 Такими мы были!.................................С.6 

 Фотогалерея…………………………………...С.8 

 

Все пройди. Не петляя окольно, 
А сломав у невзгод острие – 

Утвердись в этой жизни достойно 
И поверь в назначенье свое. 

И вперед. И движенье. Движенье. 
И по трудным пройдя адресам, 

Не проси у судьбы снисхожденья. 
Сам судьбу свою вылепи. Сам. 
Верю в корни твои. И в науки. 

В жизнелюбие силы твоей. 
Ты ведь скоро возьмешь в свои руки 

Этот мир. Эту землю людей. 
И воздай ей. Как люди велели. 

Да живет в нас во все времена 
Та земля, что нам всем с колыбели 

В золотое наследство дана. 
С.Островой 

 
Как, ну как прожить без школы нам? 

 
Вместе мы везде: и в учебе, и в труде! 

 
Родная школа 

Газета «Романтик»» выпускается при поддержке администрации МАОУ «Байкаловская СОШ» 
Адрес для писем, отзывов и любой помощи: 626118; Тюменская область, Тобольский район,                   село Байкалово, 

ул.Советская, 4   Директор: Кугаевская Елена Дмитриевна 
Телефоны: 8 (3456) 335 488, 335 496   E-mail: baikalovo@mai.ru            Редактор, набор: Третьяк Л.М. 

Выпускающий редактор – Доровина Анастасия               ТИРАЖ – 150 экз. 



 2 О себе, о школе, одноклассниках…   О себе, о школе, одноклассниках… 7 

 
Абдубакова Фарида 

 Я помню, что в самый первый школьный день мама долго 
делала мне прическу перед линейкой. 
 Мне трудно расставаться со школой, потому что дальше меня 
ждет более сложная жизнь. Взрослая. 
 Каждый учитель помогал мне в эти годы, каждого ценю 
одинаково. Я желаю своим одноклассникам, чтобы новая жизнь 
стала для вас лучше, чем была! А остальным ребятам мой совет: 
УЧИТЕСЬ! 
 Через 20 лет: белая Ауди, за рулем я, а рядом сидит хоккеист 
Артем Панарин. Оба счастливы.  

Зульфукарова Ирина 

 На всю жизнь, я думаю, мне запомнится выпускной – это 
переход в новую и взрослую жизнь. А еще 1 сентября в 11 
классе. Сразу почувствовалось, что стоишь на финишной прямой. 

 Мне не трудно расставаться со школой. Всегда нужно двигаться 
вперед. 

 Проснусь без школы и пожалею, что не выкладывалась на все 
100% 

 Я не думаю, что что-то изменила бы, если вернуть время назад. 
Всем людям свойственно ошибаться. А ошибки приводят к 
опыту, который ценнее многого. 

 
Тузмухаметова Алина 

 В школе моими любимыми предметами были литература и 
биология. 
 Я со своей подругой дружу с детского сада. Еще мне особенно 
дороги мои подруги, с которыми я хорошо общаюсь. 
 Мне, скорее всего, трудно расставаться со школой, ведь в школе 
все знакомо и обыденно, а что там будет дальше, неизвестно. 
 Через 20 лет я буду хорошей женой и мамой, также 
знаменитым журналистом. 

 
Речапова Айгуль 

 Мне трудно расставаться со школой, т.к. мы больше никогда не 
посидим за партами, не услышим первого звонка… Жалею, что годы 
прошли и мы никогда больше не вернемся в школу. 

 Люблю своих одноклассников за их юмор. Настроение всех держала 
Лиля Орехова.  

 Особенно я благодарна Бронниковой Людмиле Иосифовне, также 
все эти годы меня поддерживали родители, классный руководитель. 

 Мне очень хорошо запомнятся чаепития на праздники, Осенний бал, 
Новый год в школе. 

 
Редькина Ксения 

 Мне трудно расставаться со школой, потому что в школе учиться 
легче, чем в институте. Когда проснусь без школы, пожалею об 
ушедшем детстве. 
 Я благодарна своей первой учительнице Булашовой Валентине 
Геннадьевне. 
 Больше всего мне нравились в школе физкультура и физика. 
 Школе желаю процветания, обновления, новых технологий; 
учителям – быть добрее к ученикам; ребятам – добиваться своих 
целей. 

 Через 20 лет у меня будет своя машина, семья, любимая 
работа. 

 
Ганиева Диана 

 В первый школьный день мне больше всего запомнилось 
посвящение в первоклассники, было много интересных конкурсов. 

 За 11 лет я привыкла к школе. Думаю, отвыкать будет непросто. 
 Особенно я ценю и благодарна Наталье Николаевне – нашей 

первой классной маме и Юлии Николаевне – второй кл. маме. 

 Мои пожелания: Старайтесь и воплощайте свои желания, 
цели и мечты в реальность. Стройте свою жизнь такой, какой бы вы 
хотели ее видеть. Живите, чтоб потом ни о чем не жалеть! 
 Я через 2о лет буду полностью состоявшимся человеком, с 
любимой и хорошо оплачиваемой работой, хорошей женой и 
любящей мамой. 

 
Бронникова Наталья 

 Мне запомнился первый день в школе тем, что мы 
знакомились с Буратино, путешествовали по Азбуке. 
 В нашем классе настроение всех держали Женя Куприн и 

Лиля Орехова. 
 Проснусь без школы и пожалею, что годы быстро 

пролетели, детство прошло, но школа останется в памяти 
навсегда. 
 Я благодарна всем учителям, что учили меня, находили 

свободное время, уделяли внимание. Спасибо им за все! 

 Я вижу себя в будущем успешной женщиной, любящей 
женой и счастливой мамой. 

 
Идрисова Анжела 

     Лучами земля опоясана, 
Цветами земля опоясана, 
Ходите дорогами ясными, 
Летайте высокими трассами. 
Орбитой любви и привета 
Пусть станет вся наша планета. 
Стремитесь открыть хоть однажды 
Звезду человечности в каждом!     

 
Куприн Евгений 

 Люблю своих одноклассников за то, что они есть. 
Настроение в классе всегда держала классный 
руководитель Юлия Николаевна. 

 Любимыми предметами у меня были история и 
география. Больше всего из учителей благодарен 
Людмиле Иосифовне.  

 Из праздников мне больше всего запомнился в 
школе Новый год. 

 
Орехова Лилия 

 Люблю своих одноклассников за то, что они 
веселые. Настроение всех держали Евгений 
Куприн и Анжела Идрисова. 

 Особенно я благодарна Бронниковой Людмиле 
Иосифовне. Больше всего мне нравились в школе 
физкультура и технология. 

 Желаю одноклассникам удачи во всех 
начинаниях. Особенно мне 
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Минин Иван 

        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! 

 
Моисеева Татьяна 

Да, повесть о детстве подходит к развязке, 
Дописаны главы, досмотрены сны. 
Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 
Мы  сами решать все задачи должны. 
Не каждая тропка окажется гладкой,  
Не все испытания будут легки. 
И жизнь перед нами лежит, как тетрадка, 
В которой пока еще нет ни строки. 

 
Смирных Александр 

Уходят каждый год ученики – 
Лишь в летописях школьных остаются.  
А в памяти исток большой реки – 
Поплавают и снова к нам вернутся. 
Здесь ваш причал и пристань, и приют.  
Здесь общие обиды и победы.  
И, как родных, всегда вас ждут  
Учителя - большие домоседы. 

 
Писаренко Ирина 

 Сотворили ли мы за эти годы какую-нибудь пакость? 
Разумеется, это же школа! 

 Уйду из школы и пожалею, возможно, о том, что не училась. 
 Если бы вернуть время на 2 года назад, я бы изменила очень 

многое.  
 Желаю учителям терпения, а одноклассникам – сдать все 

экзамены и поступить в ВУЗы. 

 Через 20 лет я вижу себя счастливой и успешной женщиной. 

 
Бронникова Анастасия 

Мы любим вас, учителя,  
Мы любим вас тепло и трепетно.  
Пускай порой мы были ветрены,  
Мы любим вас, учителя.  
Уходим скоро мы от вас  
И сердце грустью наполняется.  
Пускай мечты все исполняются  
И каждый день, и каждый час.  
Спасибо вам, учителя!  

 
Верещак Максим 

 Со школой трудно расставаться, ведь школа – второй дом, а 
покидать родные стены всегда тяжело. 

 Каждый учитель достоин особой благодарности, кого-то 
конкретно просто нельзя выделить. 

 Больше всего мне нравились в школе история, 
обществознание, биология, алгебра, геометрия, физкультура. 

 Учителям желаю так же учить, как учили нас. Ребята, не 
портите нервы учителям! 

 
Писаренко Екатерина 

 Каждый день, проведенный в школе, чем-то мне 
запомнится надолго. Мне трудно будет расставаться со 
своими одноклассниками. Надеюсь, мы будем 
поддерживать общение. Люблю своих одноклассников за 
то, что мы все с чувством юмора. 

 Особенно я благодарна Юлии Николаевне, Галине 
Алексеевне, Владимиру Евгеньевичу, Венере Фазиховне, 
Людмиле Иосифовне. 

 Мои пожелания одноклассникам: не забывайте меня!  
Самойлова Ксения 

Школа, тебя провожая, 
Доброй дороги желает, 
Светлой, счастливой судьбы, 
Смотрит с надеждой и верит 
В то, что, закрыв её двери, 
Сможешь найти себя в жизни, 
Полной тревог и борьбы. 

 

 
Рахимбакиев Ильдар 

 Думаю, что на всю жизнь мне запомнятся выпускной и 
Последний звонок. 

 Люблю своих одноклассников за  веселое поведение. 
Настроение всех держали в классе Смирных Саша и 
Верещак Максим. 

 Особенно я благодарен Юлии Николаевне и Владимиру 
Евгеньевичу. 
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          Время! Нечто неуловимое, невероятно 
быстрое, а иногда спокойное, тихое, 
медленное, как река. Его нельзя поймать, 
ощутить, увидеть. Но можно посмотреть сквозь 
него, а именно, вспомнить прошлое, построить 
будущее. 
          Сейчас, находясь на пороге взрослой 
жизни, меня переполняют разные чувства: 

счастье и в то же время страх, ощущение потерянного детства и наступление 
новой жизни, наполненной разными испытаниями, которые мы должны 
пройти. В такие решающие минуты невольно вспоминается детство, 
беззаботные минуты счастья, вкусная мамина стряпня, первый класс, первый 
учитель и многое другое. Особенно вспоминаются те случаи, которые когда-
то оставили отпечаток в душе, от которых замирает сердце и появляется 
улыбка на лице. Таких воспоминаний у меня немного, но, по моему мнению, 
они являются самыми важными. 
          Мне запомнились минуты с первым моим классом, когда после всех 
уроков, уставшие, мы шли домой. Если кто-то начнет снежками кидаться или 
вроде этого, тут все и начнется… Вышли из школы в три, пришли в пять. Да 
еще как пришли, вернее, доползли до дома: все мокрые, лохматые, 
уставшие. И каждый день такой для нас был, как праздник, наполненный 
лучшим, что есть на свете. Таким запомнился мой первый сплоченный 
дружный класс. Да, мне жаль будет того пройденного золотого времени! 
          Но впереди нас ждут не менее счастливые минуты. Мы делаем шаг в 
будущее, и от того, какой мы выберем путь, зависит наша жизнь. Школа – это 
фундамент нашей жизни. Выпускаясь из нее,  мы должны быть подготовлены 
к любым жизненным ситуациям.. И в трудные или даже в счастливые 
моменты жизни мы не должны забывать, закидывать, как старый ранец на 
шкаф, школу. Школа – эта часть жизни, с которой не так-то просто 
расставаться. 
          Время неумолимо… Но впереди нас ждут не менее счастливые 
моменты, от которых наша жизнь станет лучше. Те 11 лет, которые мы 
посвятили школе, останутся в памяти каждого из нас. И может, через 10 лет 
мы посмотрим через призму времени и вспомним те лучшие годы под 
названием «Школьная жизнь»! 

Редькина Ксюша 

 
          Любой человек рожден на этот свет  со 

своей конкретной миссией. Одни люди приносят 

благо обществу, другие же  разрушают это благо. 

Но все же, что же формирует сознание людей? 

          С самого раннего детства, формирование 

моего сознания началось с семьи. Именно семья 

обогащает мир ребёнка, помогает бороться с 

жизненными неурядицами и преградами. Именно 

здесь закладываются нравственные, духовные и культурные ценности.  

          Ребёнок, который вырос в понимании и любви, всегда будет чуток к этому 

миру. Ему будет чужд мир хлопот и преград, он будет ценить и радоваться 

каждому дню. Поэтому  каждому будущему родителю в первую очередь стоит 

задуматься, сможет ли он воспитать достойного человека, которым он 

впоследствии будет гордиться. 

          Есть такая пословица: « Скажи мне кто твой друг - и я скажу тебе, кто ты». 

Моё сознание формирует общество, СМИ, интернет. На данном этапе развития 

человечества, именно интернет стал болезненной зависимостью XXI века. 

Крайне малое количество людей, которые имеют выход в интернет, не 

зарегистрированы в социальных сетях. Не всегда информация, заложенная на 

сайтах, является положительной  для людей, поэтому стоит тщательно 

сканировать информацию, а ненужное  отсеивать, ведь всё большое начинается с 

малого.  На протяжении всей жизни  мы развиваемся. Стремимся стать лучше, 

чем мы были раньше. Происходит стремление к идеалу. Именно идеалы и 

кумиры  помогают самореализоваться. Есть цель- ты четко к ней следуешь, не 

нарушая пути.  

          Моим идеалом является Трофим, герой произведения Михаила Шолохова 

«Жеребенок». Гражданская война не отяготила сердце Трофима, залп и гул 

пушек не смущали его. Он спас жеребенка  ценой собственной жизни. Именно 

таким человек мне бы хотелось стать. Человеком, которого не смущают внешние 

обстоятельства и угрозы, человеком, который следует зову своему сердца. 

           Стремясь к идеалам, я открыла для себя добровольческое движение. 

Пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, экологической стабильности и 

активное времяпровождение – всё это помогает личности подняться на новую 

ступень, стать раскрепощеннее, помогать всем нуждающимся  посильной 

помощью.  

           То, во что ты веришь, становится твоим миром. Главное, не ошибиться и 

всегда следовать голосу сердца.                                            Зульфукарова Ира 



 


