
 

                       А помните ли вы свое первое школьное утро? 
Я помню! Хотя  это было так давно, но отлично помню, что в 

один миг  испытала столько чувств, сколько не испытывала никогда 
за все свое безмятежное детство.  

Все еще помню, как пугали меня незнакомые стены широких 
коридоров. Я крепко сжимала руку учительницы и так сильно боя-
лась отпустить, как будто потеряюсь и никогда не найду дорогу. Но 
вот, когда зашла в свой первый класс, почувствовала, как тепло оку-
тывает меня, и этот запах книг, эти яркие стены успокаивали и дава-
ли понять, что здесь меня ждут с открытыми объятиями. 

И начался мой путь по школьной  дороге, со всеми ее 
«оврагами» и «трамплинами». По  дороге, которая с каждым годом 
становилась все шире и давно уже разбежалась сотнями тропинок, 
навстречу взрослой жизни. Сегодня  я в середине своего школьного 
пути. С улыбкой смотрю на первоклашек и с восхищением на выпуск-
ников. Первые мне кажутся смешными цыплятами, вторые – людь-
ми из взрослого мира, непонятно как оказавшимися за школьной 
партой. Неужели и они пишут упражнения и решают задачки про 
пешеходов и бассейны! Смотрю на них и на себя, и чувствую – я 
счастливый человек! Все прошлое было замечательным, все будущее 
обещает быть волнующе-интересным.  

С выпуском вас, одиннадцатиклассники! Удач вам и везений! 
Пусть следующий сентябрь будет для вас таким же волнующим, как 
давний первый класс.  

          Динь - Линь Мария ,8-А 
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Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

  Вот уже подходит к концу учебный год, кото-
рый каждому принес много новых ощущений и 
знаний. Кто-то уходит  только на каникулы, а 
вот 11 класс прощается со школой навсегда. Ино-
гда мы в младшей и средней школе задаемся 
вопросом: «Что же для нас школа?- и не можем 
сразу дать на него ответ. Выпускники же, стоя на 
рубеже взрослой жизни, знают ответ на этот 
вопрос наверняка. Школа была для них неболь-
шим миром, миниатюрой того, что ждет их в 
будущем. Здесь им дали не только знания, но и 
что-то очень важное внутри - стержень и уверен-
ность, которые будут нужны всю жизнь. Колле-
гиум и учителя помогли им «найти себя» - мно-
гие теперь увлекаются иностранными языками и 
уже определись с будущей профессией. Именно 
в этом небольшом мире у них все было в первый 
раз - и первые победы, и первая любовь. А всем 
остальным, кто остается в школе, они желают 
ценить каждый день, проведенный здесь, запо-
минать каждый момент, ведь это время – самое 
прекрасное!  
Вот какие пожелания написали ребятам, 
один н а дца тикл а ссникам ,  их  др уз ья -
одноклссники: 
 
«Ребята, оставайтесь до 11 класса, а не до 9. Про-
длите себе детство хотя бы на 2 года! Вы будете 
скучать по этому времени.» 

Цыха Евгения 
«Желаем вам пройти этот промежуток времени  
достойно, чтобы ,  оказавшись на рубеже, на ко-
тором мы сейчас, было не стыдно оглянуться  на  
прошлые  годы.» 

Товкач Игорь 
«Чего пожелать? Выдержки, терпения, желания 
учиться, познавать новое.» 

Железнякова Диана 
«Цените это время  потому, что оно замечатель-

ное, беззаботное, полное радости.» 
Процюк  Света 

 
Соколовская Нила, 8-А 

Мы росли вместе ... 
 Мы росли вместе. Уже через два месяца 11-А класс покинет 
наш коллегиум. Какие же воспоминания останутся у их классного 
руководителя Сорокиной Елены Владимировны? В пятом классе она 
впервые увидела своих несмышленышей. На ее глазах мальчики воз-
мужали, девочки похорошели, а класс очень сдружился. За эти годы 
они пережили многое, были пролиты  слезы отчаяния, и радости. Ко-
гда мы спросили у Елены Владимировны, какое у неё самое яркое 
воспоминание о классе, она с улыбкой ответила: «Почему- то первым 
приходит на ум выступление мальчиков в юбках и пуантах на школь-
ном конкурсе профессий». А ещё ежегодный летний отдых класса в 
Крыму с экскурсиями, походами в горы, незабываемой жизнью в па-
латках на  берегу моря. Много было незабываемых минут за эти семь 
лет. И каждый год останется в памяти. Но, к сожалению, история 11-а 
подходит к концу. Теперь, в преддверие выпуска, Елена Владимиров-
на очень гордится своими учениками. Многие из них  достигли высо-
ких результатов в  учебе, некоторые участвовали в олимпиадах и за-
нимали призовые места.  

«Мы «росли» вместе. И сегодня я хочу, чтобы мои ученики 
нашли правильную дорогу в своей жизни, шли по ней легко, и  все 
ожидания их были оправданы»-пожелала своим ученикам Елена Вла-
димировна.                                                                   

Кузьменко Дарья, 7А , Жмуцкий Ярослав ,7 А 
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Погребняк Юлия Валериевна - директор  

коллегиума. 
- Юлия Валериевна,что Вы можете сказать ребятам11-А 
класса? 
- Основное, что я вижу перед ребятами - это перспективы.  
Они сейчас находятся в состоянии, когда от правильности 
принятого решения будет зависеть вся их дальнейшая судьба. 
Очень бы хотелось верить, что каждый пронесёт через свою 
жизнь то самое светлое, что дала школа. 
- Я хочу пожелать  ребятам быть самими собой. И чтобы  ни 
всегда помнили о нашем  коллегиуме. И со временем  приво-
дили сюда уже своих детей, своих внуков. 

 
Сорокина Елена Владими-
ровна - классный руково-
дитель 11-А. 
 
- Дорогой мой 11-А! Незаметно 
пролетает время. Кажется совсем 
недавно вы были пятиклашками: 
неуёмными, энергичными, актив-
ными и смешными. А сейчас 
озорные мальчишки преврати-
лись в представительных, уверен-
ных в себе, целеустремлённых 
юношей, а непоседливые и пыт-
ливые девчонки стали настоящи-

ми леди, знающими цену дружбе и верности. 
 Я искренне рада видеть вас такими. Совсем скоро для вас 
прозвенит  последний звонок, а для меня - волнующий и тро-
гательный момент расставания. Перед вами распахнутся две-
ри в большой мир с массой возможностей, выбором своей 
дороги жизни. И пусть вам помогут знания и опыт, получен-
ный в нашем коллегиуме. Пусть ваша юность будет счастли-
вой, насыщенной, яркой, пытливой! Пусть успехом заканчи-
ваются все ваши начинания, а будущее не обманет ожиданий 
и будет щедрым на искреннюю любовь и верную дружбу! 

Петренко Людмила Ни-
колаевна - учитель худо-

жественной  
культуры 

- Выпускники, я хочу пожелать, 
чтобы вы были достойными 
людьми, чтобы у вас в жизни 
всегда всё получалось, и сбылись 
любые желания! Достаточно 
приложить усилия - и каждая 
мечта осуществится. Не забы-
вайте об этом! И помните, что 
всё зависит только от вас! 

             Мирошниченко Ирина Викторовна  
- первый учитель 11-А 

- И р и н а 
Викторов-
на, как пер-
вый учи-
тель, рас-
скажите о 
том, какой 
был 11-А 
класс? -Это 
мой один 
из самых 
л ю б и м ы х 
к л а с с о в , 
потому что 

с самого первого дня они  были очень понятливыми и 
отдавали всё, что я в них вкладывала. Я получала 
огромное удовольствие от общения и работы с ними. 
Они никогда не создавали никаких проблем, были 
очень отзывчивыми и ответственными. И я очень рада, 
что у нас до сих пор сохранились замечательные отно-
шения. Я их люблю и буду всегда о них думать. 

Соколенко Виктория  
Леонидовна 

 учитель украинского языка и 
литературы 

- Есть такая поговорка, что каждый 
день - это маленькая жизнь. Так вот, я 
хочу пожелать выпускникам, чтобы 
каждый день, каждая минута были 
наполнены радостью, счастьем, озаре-
ньем новых побед и удач! Будьте уве-
рены в себе, преодолевайте трудности, добросовестно 
учитесь и работайте. Пусть ваши прекрасные и смелые 
мечты станут реальностью, а мы будем гордиться вами - 
будущей элитой Украины! 

 
Фесечко Екатерина Юрьевна     

учитель  биологии. 
   

- Желаю каждому найти свою дорогу в жиз-
ни. И чтоб на этой дороге - всегда вам со-
путствовала удача, окружали верные друзья 
и любящие люди. 
Желаю не бояться мечтать и иметь силы, 
возможности и желания реализовывать 
свои мечты. 
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 Мне всегда было интересно, как всё будет, когда я 
стану одиннадцатиклассницей, и уверена, что вам тоже. Я не 
знаю, какой будет моя дальнейшая школьная жизнь, насколь-
ко интересной станет она, чему ещё научит, и как я буду отно-
ситься к тому, что совсем скоро вступлю во взрослую жизнь. 
Сейчас мне уже грустно от мысли, что когда-нибудь это за-
кончится. Также печально одиннадцатиклассникам коллеги-
ума, которым уже предстоит эта разлука. Некоторые из них 
поделились со мной своими тёплыми воспоминаниями: 
Швыдкая Александра, Тищенко Никита и Селезнёва Евгения. 
«За прошедшие школьные годы мы с одноклассниками стали 
одной семьей, хотя у всех абсолютно разные характеры, вку-
сы, предпочтения. С каждым годом мы становились всё более 
дружными, а сейчас можно сказать, что мы - одна большая 
семья», - рассказали Никита и Саша. 
 Селезнёва Женя с теплотой вспоминает девять прове-
дённых школьных лет с Волобуевой Риммой Львовной и со 

своим родным 9 Б классом.  «Мой Б класс - самый лучший и любимый! Безусловно, именно он останется в моей памяти 
навсегда, так как я прожила с ними маленькую жизнь девяти классов. Мой нынешний 11 А тоже замечательный. В этом 
классе я чувствую себя абсолютно спокойно и безмятежно».  
 Почти у  каждого  уже существуют какие-то планы на будущее.  Ребята знают, куда собираются поступать, кем 
хотят работать. Сейчас у них все усилия уходят на то, чтобы осуществить задуманное.  Александра решила связать свою 
жизнь с программированием, у Жени будущая профессия будет связана с природными науками, а вот Никита ещё не до 
конца определился, с какой сферой будет связан его жизненный путь.  
 Одиннадцатиклассники очень благодарны преподавателям за все знания которые получили в коллегиуме. Мно-
гие нашли в школе своих друзей, узнали—чтобы ни случилось - всегда есть выход, есть люди, которым ты не безразличен, 
которые любят тебя и ждут.  
 Совсем скоро они преступят через школьный порог, а оставшимся ученикам они советуют и желают: «Мы не за-
метили, как выросли, но главное—научились беречь своих друзей, так как школьные друзья самые верные и преданные. 
Быть индивидуальностью и ни на кого не равняться! И помните - мешок желаний не имеет дна»  - Селезнёва Женя. 
«Самое простое и в то же время самое тяжелое - это оставаться человеком. Поэтому желаю всем учащимся терпения и 
радости от жизни, и советую смотреть на шаг вперед, чтобы всегда знать, к чему стремиться» - Тищенко Никита. 
«Я советую в первую очередь не лениться, ведь это главный порок школьников! Учить всё, что задают сразу, а то  
в 11 классе ой как сложно всё это выучить! Слушать учителей, так как они учат только хорошему, а мы часто об этом забы-
ваем и не ценим» - Швыдкая Саша. 

Фризюк Даша, 7Б кл.   

Мы писали , мы писали…,  
                                     ( выдержки из сочинений 11-А разных лет) 

«Любовь—это высокое чувство, 
которое преследовало этих женщин...» 

«...уголовники и мужья 
относились с любовью к 
этим девушкам...» 

«...она прошла дорогу, тя-
нувшуюся десятки верст с  
кучей опасностей...» 

«Декабристов сослали в  
Сибирию….» 

«Через некоторое время она уви-
дела, что  за ней гонится началь-
ник страны.»  

«Мы не заметили, как выросли...» 

«На каждой дороге  
лошади  
сбивали с пути...» 

« О д н а ж д ы 
на следующий день женщи-
на собралась в лес, 
но…...там стоял охранник.» 
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ПОЖЕЛАНИЕ ВЫПУСКНИКАМ: 
Учиться, учиться и еще раз учиться! (Серенко София) 
Хорошей работы, хорошую машину (неважно какую), крутой 
жизни! (Любченко Григорий) 
Чтоб были умными, достойными и также нашли хорошую рабо-
ту! (Алина Сапрыка) 
Желаю личной жизни! (Рафиева Сабина) 
Поступите в институт, а после института идите во взрослую 
жизнь, на работу! (Башлий А.) 
Быть сильными и защищать других, быть умными! (Лебедева Эве-
лина) 
Хорошо учитесь и помогайте учиться выпускницам! (Мавроди 
Дима) 
Учитесь хорошо, найдите работу, а потом невесту! 
(Башлий Катя) 
Чтобы они не дрались, занимались спортом!(Аббасова Марина) 
Дорогие выпускники мальчики, учитесь хорошо в институте, 
потом ищите себе достойную работу, а уже потом – личная 
жизнь! (Кучма Евгений) 
Я хочу пожелать  вам быть мужественными, защищать 
девушек! (Круть Анна) 
 

Н А  С В Я З И  М А Л Ы Ш И  

 В этом году из нашей школы уходят выпускники. Они очень многое здесь 

получили, осознали, обдумали. Выпускники идут во взрослую жизнь, где не будет 

детской беззаботности.  Чтобы их поздравить, наша газета «Vivat, коллегиум» ре-

шила попросить наших малышей – учеников начальной школы -  написать поже-

лания выпускникам!  

Ну я бы пожелала 

им что-нибудь та-

кое…  Алеся 

Вот у меня подружка 

есть в 11 классе. Она 

мне всегда помогает. 

Я бы всем 11 классам 

пожелала здоровья, 

Чтобы у них все было хоро-шо, в школе, чтоб у них были 
одни двенадцатки, чтоб у них 
все удавалось. 

Денис 

ХОТЕЛ(-А) БЫ ТЫ СЕЙЧАС ОКАЗАТЬСЯ В 11 КЛАССЕ? 

Нет, потому что в  11 
класс переходят не 
все и ты можешь 
остаться без друзей! 
 
Павел 

Нет, потому что нужно 

проходить жизнь по 

порядку. 

Марина 

Да, потому что хотел бы по-

быстрее закончить школу! 

Саша 

Нет, потому что чем 
ты старше – тем тяже-
лее. 

Алена  

Нет, потому что я недоста-
точно умная для 11 класса. 

Наташа 


