
Парус 
Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет... 

“Время не ждет!” 

Как же я люблю свою школу! 

Люблю приходить в кабинеты, 

которые пропитаны каким-то 

до боли родным запахом. 

Люблю уроки, которые хоть и 

похожи один на другой, но не 

найдется в мире ни одного 

такого же приятного и душев-

ного. Люблю запах горелых 

пирожков, который разносится 

по всей школе. Люблю просто 

побывать в школе: тут неверо-

ятно приятная атмосфера. Шко-

ла подарила мне знания, с 

которыми я пойду дальше. 

Друзей, которые будут со мной 

в самую трудную минуту. 

Первую любовь и много жиз-

ненных советов.  

Я пришла в первый класс ма-

ленькой озорной девчонкой. 

Смеюсь, когда вспоминаю все 

свои проказы. Вспоминаю 

дневник, который был полон 

замечаний и двоек. Помню 

растрёпанные волосы и выле-

завшую из- под мятой юбки 

рубашку, на которой обяза-

тельно оставалось пятно 

после столовки.  

Шли годы, а я менялась. 

Теперь я совершенно другой 

человек: у меня есть цель и 

планы на светлое будущее.  

Совсем скоро наступит мо-

мент, когда придется про-

щаться с тем, что меня окру-

жало 11 лет. Больно осозна-

вать то, что я стану лишь 

гостем своей школы. Не 

будет посиделок с задушев-

ными разговорами, тайных 

знаков, которые понимают 

единицы, вкусных пирожков 

из столовой и урочных шу-

точек.  

Я прожила маленькую жизнь 

в школе. И готова с гордо-

стью сказать:  я счастлива, 

что училась в 75 - родной, 

любимой, невероятной, по-

трясающей…! Каждый учи-

тель нашей школы - это че-

ловек с большой буквы! Каж-

дый уголок школы пропитан 

большой историей.  

Мы, выпуск 2016 года, бла-

годарны каждому из педаго-

гов за огромный ежедневный 

труд! Спасибо вам за советы 

и жизненные уроки. Спасибо 

за то, что отдавали нам себя 

и были к нам близки. Про-

стите за то, что мы требова-

ли порой больше внимание, 

чем ваши собственные дети. 

Мы верим в вас и надеемся, 

что вы до последнего будете 

передавать свои знания и 

жизненные уроки другим 

поколениям учеников. При-

мите этот выпуск «Паруса» в 

память о выпуске 2016 года! 

Лобанова Полина 

В этом выпуске: 

“Время не 

ждет!” 
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Внимание! 

24 мая 2016 го-

да в актовом  

зале состоится 

праздник,             

посвященный 

“Последнему 

звонку”.            

Мы, выпускники               

2016 года, при-

глашаем вас на 

торжество!  

Газета школы №75 

Май 2016 года 
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  Татьяна Константиновна -                        

по-настоящему уникальный человек, 

настоящий профессионал своего 

дела, причем  абсолютно во всем: в 

учебном процессе или же в простой 

жизненной ситуации. Разумеется, ей 

приходится всё планировать заранее, 

чтобы все успеть. Конечно, далеко не 

всегда  удается придерживаться ра-

мок запланированного: учителю хо-

чется взлететь все выше и выше, но 

все мы понимаем :  как много всего 

объял  и достиг учитель!  Часто Тать-

яна Константиновна говорит нам: 

«Вот что значит вбирать каждое сло-

во учителя!» И мы «вбираем», и  

многое осмысливаем, и к многому 

стремимся… 

  Наша работа по подготовке к экза-

мену идет полным ходом! У кого-то 

вперед, а у кого-то до сих пор  непо-

нятно куда. Но какими бы ни были 

наши результаты, нашему учителю 

всегда будет мало достигнутых нами 

успехов - какой-то некий азарт охва-

тил ее так сильно, что даже любимая 

фраза «Всё или ничего!» совсем не 

для нее. «Вы  должны быть успешны-

ми во всем!» - наверное, так можно 

описать ее настрой, ее цель. 

У нашего учителя – великое множе-

ство педагогических приемов и ме-

тодов. Вот, например, стимулирова-

ние учеников. 

  Дело даже и в награде, а не в чем- 

либо еще. Разве это так плохо? Нет, 

просто нужно уметь мотивировать 

людей.  Так  по- матерински и посту-

пает Татьяна Константиновна! Дела-

ешь успехи? Получи поощрение: 

“Молодец! Заинька! Умничка!” Даже 

такое маленькое действие способно 

вызвать шквал эмоций и поднять 

настроение. И такая душевная тепло-

та  делает атмосферу в классе более 

уютной, а нас всех более дружными.  

Может, за это мы ее и любим нашего 

Учителя? 

  Мы можем отрицать и спорить, но 

как бы то ни было, а русский язык - 

это именно тот предмет, который мы 

знаем лучше других.  Всё это только 

ее труды, за что мы ей очень благо-

дарны. Самоотдача Татьяны Констан-

тиновны и преданность делу не зна-

ют границ. Пусть нам и осталась 

«неделя до экзамена», но мы готовы 

к нему так, что вряд ли кто-либо дру-

гой смог бы обучить нас лучше, чем 

наш любимый классный руководи-

тель. 

Яковлев Константин 

Невероятная и потрясающая 

Название бюллетеня 
Стр. 2 



“Учительница первая моя…” 

Спецвыпуск  
Стр. 3 

Когда я пошла в первый класс, для 

меня школа казалась чем-то очень 

страшным. Вначале я не могла при-

выкнуть к расписанию дня. Но спу-

стя время начала, как все, бегать по 

длинным коридорам, сшибая про-

ходящих старшеклассников и учи-

телей. Время шло быстро, как мне 

тогда казалось. Четверть за четвер-

тью, год за годом, и вот я уже чет-

вероклассница! В таком возрасте 

хочется быстрее повзрослеть, по-

этому я с нетерпением ждала 5 

класс. Наконец, наступил выпуск-

ной. Я, в нарядном голубом платье,  

в туфлях на небольших каблучках и 

с пышными кудрявыми волосами, 

стою среди таких же нарядных од-

ноклассников. Душа трепетала! Это 

был настоящий праздник! Конечно, 

грустно было прощаться с классом, 

но я понимала, что дальше меня 

ждет много нового и интересного.  

Каждый год, начиная с 6 класса, 

мы говорили такие слова: «Как же 

скоро мы закончим школу! Нам 

осталось совсем чуть-чуть!».  Эта 

мысль нагоняла и грусть, и тоску. 

Но в этот момент, когда до оконча-

ния школы остаются считанные 

дни, я понимаю, что прошлые вол-

нения ничто по сравнению с насто-

ящими переживаниями. Вспоми-

наю все наши уроки, посиделки, 

прогулки, экскурсии -  и  наворачи-

ваются слезы. Буквально через па-

ру месяцев мы разлетимся не толь-

ко по разным учебным заведениям, 

но и по разным городам. Дальше 

начнется новая, взрослая жизнь, где 

нужно быть серьезным, ответствен-

ным, ведь теперь ты хозяин своей 

жизни, ты решаешь, каким будет 

твой путь. А сейчас остается толь-

ко наслаждаться последними 

счастливыми моментами с люби-

мыми одноклассниками! Стараясь 

хоть немного отвлечься от груст-

ных мыслей, как и раньше, я про-

должаю повторять себе: «Дальше 

меня ждет много нового и интерес-

ного». 

И, конечно, хотелось бы сказать 

огромное спасибо моей первой 

учительнице - Ладушиной Елене 

Георгиевне! Она воспитала нас по-

настоящему ответственными, чест-

ными и добрыми ребятами. В 2009 

году она выпустила наш класс и 

вышла на пенсию, ведь у Елены 

Георгиевны огромный стаж -  36 

лет! Мы решили взять у неё интер-

вью и задали несколько интерес-

ных вопросов: 

Фомина Юлия 

 

-Какие воспоминания сохрани-

лись у вас о нас? 

 

-Скучаете ли вы по школе? 

 

-Пожелайте что-нибудь выпуск-

никам. 

-Когда вы пришли в школу, всех вас родители привели, и вы  были та-

кие перепуганные, а глазки большие. Стоите, смотрите. А потом, на 

следующий день, к нам пришли в класс практиканты. Вы себя так пока-

зали! Мне было неудобно вас ругать при них. Это было самое начало. А 

потом мы с вами подружились, привыкли друг к другу, узнали. Вы за-

помнили свою учительницу.  

                                                                                                   

-Да, особенно первое время очень скучала. Дети идут  1 сентября в шко-

лу с цветами, а я дома сижу в это время и смотрю из окошка, как тут и 

что. Я ведь другой работы не признаю, я только учителем могу работать, 

больше никем: ни бухгалтером, ни врачом.  

 

-В первую очередь поступить туда, куда хотите. Чтобы жизнь была пре-

красная, все было хорошо. Счастливого пути по дорогам жизни! 



Плечом к плечу 

 
Стр. 4 

Говорят, что после школы мы все 

разойдемся и почти перестанем су-

ществовать в жизни друг друга. Но 

разве можно просто взять и вычерк-

нуть из жизни имена тех, с кем рань-

ше не расставался на долгое время? 

Нас в классе шестеро. Шестеро тех, 

кто знает друг друга всю жизнь. Даша 

Щапова, Костя Яковлев, Андрей Ива-

нов, Дима Понкратенко, я и Денис 

Пономарев. Мы  прошли воду , огонь 

и медные трубы, а именно- садик и 

старшую школу. Но самым трудным 

испытанием был все-таки садик. 

Именно там, в "Белочке", мы научи-

лись важным человеческим каче-

ствам: не унывать, когда у тебя отби-

рают игрушку, а бороться за нее из 

последних сил, силе воле, потому 

что спать днем было очень сложно, 

и ,наконец, дружбе, ибо когда тебя 

тошнило от манной каши на завтрак, 

за тебя ее мог съесть кто-то другой, 

например ,Костя. И хоть он и гово-

рит , что я в его сознании появилась 

только, когда мы были в третьем 

классе, я верю, что где-то в его ма-

ленькой частичке памяти, куда еще 

не проникла математика, я все же 

существую. Зато я, Костя, помню, как 

ты, маленький мальчик в клетчатом 

пиджаке, дружил с круглолицым и 

самым улыбчивым мальчиком нашей 

группы - Димой Понкратенко. Он 

уже тогда был очень спортивным, 

ибо каждый день на зарядке его нам 

ставили в пример. А мы как бегали  с 

Дашей самыми первыми в столовую, 

так и бегаем до сих пор. Мало что 

изменилось с тех времен. Но зато 

поменялся костюм у Андрея. Это 

раньше, на последней фотографии 

нашего выпуска, он, в золотом ко-

стюме, который слепил всем глаза и 

который приводил в восторг воспи-

тательниц, был похож на Стаса Ми-

хайлова. Андрей вырос ,но тяга к 

искусству не оставляет его. Денис 

Пономарев всегда был самым умным 

из нас. Спустя одиннадцать лет этот 

парень не сдал своих позиций. 

После садика мы все разошлись по 

классам, наша дружба немножко угас-

ла, но мы всегда помнили друг о 

друге, а в пятом классе мы вновь 

оказались рядом. И те качества, кото-

рые мы обрели в садике, помогли 

нам стать очень дружным классом, 

быть опорой в жизни друг друга, 

надеждой на самостоятельных по 

математике и диктантах по русскому. 

Даже теперь, когда последние капли 

нашего времени ускользают, мы 

смотрим друг на друга и видим в 

глазах тех Дашу, Настю, Диму, Ко-

стю, Дениса и Андрея, с которыми и 

начиналась наша жизнь. Думаю, пора 

заканчивать статью, но не заканчивать 

нашу волшебную историю, которой в 

сердце каждого из нас отведено осо-

бое место. 

Коровкина Анастасия 


