
Выпуск этой газеты посвя-
щается вам, выпускники 

начальной школы. 
Позади четыре класса, 

Стали чуточку взрослей. 
Поздравляем вас, ребята, 

Каникулы пусть будут веселей. 
 

Не знайте горя и печалей, 
Стремитесь больше узнавать. 

Чтоб на уроках получали, 
Одни оценки — это пять! 

 

Воспоминания о началь-
ной школе 

2 

Напутствие выпускни-
кам начальной школы 

3 

Проба пера 4 

В этом выпуске: 
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Вот и подошел послед-
ний год в начальной школе. 
Скоро у нас выпускной.  

В первом классе мне 
было очень сложно, потому 
что я скучала по садику. По-
том я познакоми-
лась с Ксенькой, 
Андрейкой. Они 
очень хорошие дру-
зья. А еще я помню 
первую линейку. И 
как нас учили азбу-
ке. …Помню 
«Звездопад», когда 
нам вручали первые 
грамоты. 

Во втором 
классе мне запом-
нился день рожде-
ние Ольги Никола-
евны Домашней и 
Никиты Сопилова. 
Когда Ольга Нико-
лаевна разрезала 
именинный торт, 
Андрей закрыл гла-
за. И ещё мне запомнилась 
первая двойка по русскому 
языку. У нас в классе был 
кукольный театр.  

В третьем классе мне 
запомнилось, как мы вызы-
вали духов с Юлей Степано-
вой и Юлей Золотарёвой. 
Ох, как было смешно, когда 
мы разбавляли чай соком на 
классном вечере. Но было 
вкусно! Мы ходили с Коро-
бовой Марией Васильевной 
на экскурсию, и Андрей с 
портфелем прыгнул с моста 
на землю .  

За четыре года мы ре-
шили столько контрольных 
работ!!! Помню всех учите-
лей, которые нас учили! Я 
хочу пожелать одноклассни-
кам хорошей учебы, здоро-
вья и всего самого хороше-
го! Виктория Владимировна, 
спасибо Вам за всё!              

Молчанова Карина 

Вот и подошёл учебный год 

к концу, и мы уходим из 
начальной школы. Помню, 
как мы познакомились с ре-
бятами. Помню, как Викто-
рия Владимировна провела у 
нас первый урок. У  нас каж-

дый год менялись учителя. В 
третьем классе к нам при-
шла Юля Степанова. Мы с 
ребятами из  пятого класса 
однажды вызывали духов. К 
нам на месяц пришла Юля 
Золотарева. Ещё мы боялись 
писать переводные работы. 
Мы ждали Викторию Влади-
мировну. 
А сейчас мы уходим от Вик-
тории Владимировны. С од-
ной стороны, мы все ждём 
выпускной вечер, а с дру-
гой, не хочется уходить из 
четвёртого класса. 
В будущем я хочу пожелать 
моим одноклассникам хоро-
ших отметок и счастья. А 
Виктории  Владимировне я 
желаю хороших учеников, 
счастья, здоровья и всего 
хорошего! 
Будет трудно расставаться с 

начальной школой… 

               Пушкина Ксюша 

Вот и уходим мы из началь-
ной школы, хоть здесь я и 
учусь всего 2 года, но за это 
время я нашла себе много 
друзей, которые делают мне 
приятные вещи. Каждое утро 

в начальной 
школе начина-
ется с улыбки. 
Иногда бывает 
такое ощуще-
ние, будто 
начальная шко-
ла это твой 
дом, твоя учи-
тельница - это 
твоя мама, ко-
торая подска-
жет тебе, защи-
тит тебя и по-
заботиться о 
тебе. 
  Мои одноклас-
сники – моя 
крепость! Они 
всегда помогут, 
поддержат и 

порадуются за меня. Желаю 
им огромного здоровья, уда-
чи, хороших отметок! 
Виктория Владимировна, хо-
чу пожелать вам здоровья, 
счастья, удачи, терпения, 
любви, хорошего настроения 
и желаю, чтобы Саша не бо-
лела! 
Прощай, любимая начальная  

школа! 

                  Степанова Юля 
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Вот и первые школьные годы позади... Ка-
залось, только недавно с портфелями, азбу-
ками и прописями робко вы шагали в 1 
класс. Помните первое 1 сентября? Волне-
ния, белые бантики, букеты цветов…  Какие 
трогательные мгновения! И вот уже 4 года 
учебы пролетели незаметно. Первые буквы 
в прописях, таблица умножения... - и вот 
уже выпускной вечер. До свидания, началь-
ная школа! Впереди новая жизнь, можно 
сказать, совсем взрослая, новый этап от-
крытий, достижений! 
Кто сказал, что школа – это значит уроки? 
Школа – это ведь и радость общения, и 
улыбки, и слёзы, и розыгрыши. Это планета 
с такой интересной частью своей жизни как 
перемена. 
Легкая грусть от расставания с  вами – та-
кими дружными, неугомонными, мечтатель-
ными, самостоятельными, креативными, та-
лантливыми, заботливыми и самыми люби-
мыми!!! 
 
 
Вот и вы порхнули из начальной школы – 
Будет так в любые дни и времена; 
Вам осталось только вжиться в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 
Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 
Научились многим нужным вам вещам… 
Жалко расставаться! Но пора прощаться… 
Счастья вам, мои хорошие, и успеха вам! 

Ваша Виктория Владимировна 

От всего первого класса мы хо-

тим пожелать четвероклассникам 

удачи! Хорошо отдохнуть летом, 

для того чтобы набраться сил и 

энергии для учебы в 5 классе. Их 

ждет множество великих откры-

тий, новые учителя, новые пред-

меты… Успехов вам, ребята! 

        Ученики 1 класса 

 



В июне: 
6—Пачина Марина (2 класс) 
18—Пушкина Ксения (4 кл.) 
11—Шухтин Иван (1 класс) 
20—Владимиров Егор (2 кл.) 
26—Кулакова Ангелина (3 кл.) 

 
В августе: 

24—Еловский Егор (1 класс) 
 

4 

Редактор— Волкова Виктория (10 кл) 
Вёрстка—Сергеева Надежда(10 кл) 
Корреспонденты:  ученики 2 класса, ученики 3 класса, 
 Пушкина Ксю. 
Корректор: Волова Н.Н. 
Фото: Пеньевская И.И., Сергеева И. В., Тропина О.А. 
Газета «Кораблик» - ежемесячное издание.  
Тираж 10 экз. Наш адрес: с.Строевское, ул.Центральная, д.35. 
Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

Кто поте-

рял??? 

Я всех громе! Нет я!  

А мы вообще помолчим! 

Она ещё и  

поёт??? 

  Меня зовут Ульяна. Я за-
канчиваю первый класс. Я 
люблю писать стихи, рисо-
вать, любоваться природой. 
Мне захотелось сочинить 
стихи про времена года и 
про животных, потому что я 
люблю природу. 

 
Лиса 

Гуляли мы с тобой в лесу. 
Вдруг я заметила лису. 
Она заметила меня, 
Чуть – чуть в сторонку ото-
шла. 
Мы будем с той лисой дру-
жить 
И к ней в гости приходить. 

            Береза 
В лесу растет береза, 

Я ее люблю. 
Под ней растет подснежник 
Его я маме подарю. 

Осенняя прогулка 
Листья облетели, 
Осень наступила. 

Золотым ковром, 
Землю всю покрыла. 
С мамой мы гуляем, 
братика катаем. 
 

Елка 
Елку папа в дом принёс, 
Как запахло вкусно! 
Скоро придёт дед Мороз 
И не станет грустно… 
 


