11 лет прошло. Оглянись. Такие забавные вы
были, такие смешные… учились всему: читать,
писать, умножать, размышлять, выполнять обещания, отвечать за свои поступки, дружить, любить. И вроде выросли, ведь так? Поменялись
мнения, взгляды, приоритеты, желания. Кажется,
что мир стал другим, а на самом деле изменились
вы.
А что теперь? Разбежитесь кто куда. А вы только почувствуйте, как стоите на распутье. Задержите дыхание, ведь так здорово самим сделать
выбор! Кто-то методично просчитывает все варианты, кто-то просто с закрытыми глазами тыкает
пальцем наугад. Но помните, вы, только вы, будете в ответе. Ваша задача — не сломаться, не
сбиться со своего пути. Не сойти с ума в этом
безумном взрослом мире, в котором нет логики, а
есть одни лишь правила.
Каждый из вас должен сделать все, чтобы вас
запомнили, чтобы не забыли через десять лет,
через двадцать… сделайте так, чтобы ваш портрет висел в коридоре школы или чтоб назвали в
честь вас улицу, ведь теперь это так просто, когда целый мир в твоих руках… но сначала оглянитесь, ребята! Выросли?

Пусть он звенит, но не прощается.
От звонких нот всѐ только начинается.
За вами будущее, ваш прекрасный путь,
Желаю по нему пройти и не свернуть.
Рекой пускай течѐт прекрасной ваша жизнь,
А радугой успех пускай возносит ввысь.
Всегда стремитесь к знаниям во всем и
И помните родной порог и школьный дом.
К нему всегда могли чтоб вы прийти,
Работа или дом, всегда совет найти!
Удачи на большом вам жизненном пути!
И ни пуха ни пера на экзаменах!
С любовью и уважением к вам Надежда Николаевна.

Дорогие ребята! Сегодня для Вас прозвучал Последний звонок. Я поздравляю
вас с этим событием, потому что совсем
скоро вы вступите во взрослую жизнь.

Уважаемые учителя, дорогая
наша Надежда Николаевна, мы
уходим из школы и понимаем,
что ничего уже не вернуть, не
повторить, не изменить. Позади
осталась
яркая, насыщенная
событиями
школьная
жизнь, где
нам
прощали проступки
и
ошибки,
где
нас
понимали,
старались
помочь,
научить
поддержать. Школа
стала
для нас не только местом, где
получают знания, но и, действительно, вторым домом, как ни
банально это звучит. Здесь мы
дружили, помогали друг другу в
решении задачек и жизненных
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проблем, вместе побеждали и
делили горечь поражений, радовались успехам друг друга и
старались утешить в беде. И
всегда вы были рядом, всегда

Мы не обещаем, что не будем
делать ошибок в словах и решениях, мы не обещаем, что станем прославленными и великими, но мы будем всегда помнить
ваши уроки
добра , справедливости,
толерантности и честности. Мы будем стараться, чтобы в
будущем вам
никогда
не
было за нас
стыдно.
Мы
бережно будем хранить
школьные
воспоминания не только в фотобыли готовы понять и помочь. А альбомах, файлах и на дисках,
мы часто не понимали этого, но и в своих сердцах.
обижались на вас, и часто сами
Всегда ваш 11 класс.
вас обижали. Простите нас за
это. Ведь мы были маленькими
и глупыми.

Новости дня!
Космонавт с гитарой
в открытом космосе
Российский космонавт Николай Кузнецов
спел под гитару в открытом космосе и покорил Интернет. Песня, исполненная Николаем, является его собственным сочинением и посвящена учителям Строевской
школы. Видеозапись с его выступлением
опубликована на видеохостинге You Tube
и собрала за три дня 7 млн. просмотров.

Юная актриса обошла
мировых звезд
Члены Американской киноакадемии высоко оценили актерское мастерство Виктории Жаворонковой, присудив актрисе
премию «Оскар» в номинации «Лучшая
женская роль». Почетную награду Вике
подарил фильм «Миссия невыполнима
11». Таким образом, Виктория Жаворонкова стала самой молодой актрисой, получившей «Оскар» в данной номинации.

От благодарного
ученика
Один из самых богатых людей России
Павел Уваров подарил Строевской школе,
которую закончил в 2015 году, новейшую
модель вертолета. Теперь учащиеся школы будут обучаться не только вождению,
но и летному делу. Занятия начнутся со
следующего учебного года.
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В очередной раз
никому не дал шанса
Вновь лучшим игроком мира по версии
Международной федерации футбола стал
россиянин Илья Кунков. Его выбрали участники всепланетного голосования. Молодой футболист уже в третий раз становится обладателем «Золотого мяча», обходя
самых знаменитых и титулованных футболистов мира.

Прощай, Лень, здравствуй, Труд
Мировая сенсация! В одной из московских
лабораторий молодым химиком Дарьей
Ланевой было изобретено лекарство от
ЛЕНИ. За свое открытие Дарья была награждена Нобелевской премией. Даша
выросла в сельской местности ( с. Строевское Устьянского района) и очень надеется, что с вакцинацией взрослого населения восстановится сельское хозяйство в
нашем районе и не только в районе.
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