
                                   Издание муниципального общеобразовательного учреждения 
                                          «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска 

 
                                                            

 

    

    

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Люди!  Покуда   сердца   стучатся, -  помните!           
 Какою   ценой  завоевано счастье, -  пожалуйста,           
                                                                   помните! 
Песню   свою   отправляя в  полёт,-  помните! 
О тех,  кто уже  никогда не споёт,-  помните! 
Детям  своим  расскажите  о  них,    
                                                      чтоб запомнили! 
Детям   детей   расскажите о них,  чтобы 
                                                    тоже запомнили! 
 

 

 

 

9 мая 2020 год. Раннее солнечное утро.  

Нет в нашей стране более радостного и 

важного дня, чем праздник Победы. Это светлый 

праздник является действительно общенародным. В 

нём одновременно уживаются такие, казалось бы, 

несовместимые эмоции, как радость и горечь. Ведь 

нельзя рассматривать великую победу в отрыве от 

той ужасной войны.  

Сегодня, по определённым обстоятельстам 

мы находимся дома. Но, тема Великой 

Отечественной войны находит живой отклик в 

сердцах всех нас! Память о прошедшей войне, той 

далёкой и столь недавней войне,  мы  храним в 

наших сердцах и должны передать нашим 

потомкам. Все граждане нашей страны должны 

знать её героические страницы и гордиться своей 

Родиной и своим народом! 

В нашей школе ежегодно проводятся 

мероприятия посвященные ВОВ. На классных часах 

ребята узнают  о блокаде Ленинграда, войне и Дне 

Победы, городах-героях, о ветеранах. Такие важные 

темы бесед вызывают у нас, детей,  эмоциональный 

отклик. Наши души открыты добру, милосердию и 

состраданию! И каждый из нас в такие минуты 

готов сказать: «Я помню! Я горжусь!» 9 мая 2020 

года. 

 

Для любого человека, живущего в России, 

майский праздник День Победы является одним из 

самых почитаемых праздников. Люди искренне 

поздравляли друг друга с Победой, и было понятно, 

что праздник этот будет у нас всегда во что бы то 

ни стало. "Идем ли мы с вами в одном строю или 

остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с 

нами в нашем сердце. И так будет всегда, они 

останутся с нами навсегда. А по брусчатке 

Красной площади, отдавая дань уважения нашим 

героям, мы еще пройдем", — заверил президент. 

Самый громкий аккорд этого тихого Дня 

Победы — ровно в семь часов вечера по Москве, 

после минуты молчания. Многоголосная огромная 

страна спела песню, без которой невозможно 

представить 9 Мая. Пели в окнах, на балконах — с 

портретами бессмертных героев в руках. Они живы, 

пока мы помним. А мы рядом, даже если не в одном 

строю. 

Солдаты великой войны "шагают" по 

большим городским экранам, мониторам, в 

телевизионном эфире. — почти 3 миллиона имен 

победителей на сайте "Бессмертного полка". 

Онлайн-шествие длится несколько дней. 

 

Я помню!  Я горжусь! 
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                     День Победы имеет особое значение в жизни нашего народа. Великая Отечественная 

война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту 

мира, оставила в каждой семье свой след, свою память. 

 Чтобы сохранить эту память,  обучающиеся начальной школы, вместе со своми учителями во 

главе с И.В. Игнатьевой создали «Книгу памяти», страницы которой посвящены родственникам 

обучащихся, прошедшим Великую Отечественную войну и тем, кто трудился в тылу. Книга 

создавана на основе семейной информации: архивов, фотографий, фронтовых писем, 

воспоминаний. Данный проект - это уникальная возможность для учеников из первых уст узнать о 

суровой правде тех дней, о стойкости и беззаветном служении Родине её сыновей и дочерей. 

Нашим проектом мы хотим поблагодарить погибших и живущих с нами рядом солдат, 

тружеников тыла Великой Отечественной войны и рассказать об их подвиге в «Книге Памяти». 

Каждый год в школу будут приходить новые ученики, они поднимут семейные архивы, и в 

«Книгу Памяти» могут быть вписаны новые имена. Это возможность для каждого узнать историю 

отцов, дедов, родных и знакомых, увидеть копию исторических документов и оценить патриотизм 

юного поколения и их причастность к реализации проекта. 
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11    класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Мой дорогой 11 класс! Сердечно поздравляю вас с окончанием школы! 

Переход на дистанционную форму обучения и отсутствие привычного формата праздника 

Последнего звонка   ничуть не умаляют и не окрадывают значимости этого события!  

В течение 11 лет Учителя щедро делились с вами знаниями и жизненным опытом, будем им 

благодарны за труд и душевную щедрость! Все эти годы с вами рядом были ваши одноклассники, 

готовые прийти на помощь, поддержать и просто весело провести время!  

Не теряйте тех дружественных связей, что сложились между вами!  

Войдя в школу робкими малышами, вы выросли, расцвели, выстроили  личностные  качества 

души  и раскрыли свои  таланты! Преумножайте свои приобретения, радуйте и украшайте этот 

мир  новыми достижениями! Стремитесь к поставленным целям, будьте смелыми и 

благородными! Сил, энергии и здоровья для подготовки к экзаменам!  

Верю, что вы все достойно справитесь с этой задачей! Пускай в сердце останутся самые  

трогательные  и светлые моменты пребывания в школе!  

В добрый путь! Люблю вас, мои Солнышки и душою всегда с вами! 

Наталья Александровна Л. 
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Классный руководитель 11 класса Наталья Александровна Ляликова 

На пороге жизни… 
 

Что корабль под всеми парусами, гавань тихую забыв, уносимый буйными ветрами 

  Мчится смел и горделив в  голубом потешиться просторе с прихотливою волной, — 

      Ты стремишься в жизненное море, увлекаемый судьбой.  
        В добрый час!  Не бойся урагана, 

           Перед бурей не робей,не страшись ни мели, ни тумана, ни обманчивых зыбей! 

              Смелым Бог владеет: полон силы, полн отваги юной будь, не бросай надёжного кормила 

                 И держи прямее путь.  

                     Чист душой стремись неустрашимо полон веры в подвиг свой 

                         И борись, борись неутомимо с бурной жизненной волной! 

 
                                                                                                                         (К.Р. 1889) 

 

. 
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9 «А» класс 

   Школа – это полоса препятствий, которую нужно было  пройти, во что бы то ни стало.  

Школа – это место, где можно было найти себя. 

Школа – это путь, заканчивающийся первым летним листом. 

Школа – это жизнь. Жизнь, с которой очень сложно расстаться, но все равно надо. Это жизнь, 

которая никогда не забывается, потому, что не забывается то, чему она научила вас.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы помните?  

Конечно, вы всё помните! 

Как малышами в 5-й класс пришли. 

Друг к другу привыкали постепенно мы, 

А время шло,… Часы летели, дни… 

И вот прошло 5 лет с тех пор,  

как встретились. 

Ох, сколько нами пережито! Страх! 

Победы в спорте, в конкурсах.  

             И поражения.Претензии, упрёки и сомнения 

Всегда делили с вами мы на всех. 

Командный дух – вот главное отличие. 

А с этим ожидал везде успех. 

Ребята, Боже мой, когда ж вы выросли?! 

Я думала, мы вместе навсегда. 

Сегодня поняла, что всё закончилось, 

Не будем классом больше никогда. 

И пустота, ничем не заполнимая, 

Не знаю я, как буду я без вас. 

Ведь вы - мой лучший, вы – незаменимый мой, 

Ведь вы – мой самый-самый классный класс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот позади года вашей учебы...  

И первый взлет, и первое паденье...  

И в этот день мне хочется, чтобы  

Запомнили Вы каждое мгновенье...  

Пока Вы вместе, классом, еще рядом...  

А впереди - далекий, трудный путь.  

Но есть возможность добрым,  

нежным взглядом  

Прощенья попросить - за что-нибудь!  

Я Вам желаю силы, вдохновенья,  

Поменьше неудач и слез.  

И в наш нелегкий век - еще терпенья!  

И исполнения мечтаний всех и грез!  

Желаю вам всего, чем жизнь богата:  

В труде успехов, в жизни долгих лет.  

И пусть совместная работа наша  

Оставит в вашем сердце добрый след.  

Дерзай, твори и цели добивайся,  

Ведь у тебя для этого всё есть,  

Но только в школу к нам почаще возвращайся,  

Чтоб знали мы как, что и где ты есть!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте книги, расширяйте  кругозор! Потому что начитанные люди всегда интересны. И своими 

знаниями сможете смело блеснуть в любой компании и с умным видом важно объяснить, чем отличается 

виктимология от этимилогии, круги Эйлера от рядов Фурье, тэтраидр от актаидра … ну мысль понятна.     

Мечтайте! Сейчас вы мне не очень поверите, но мечты РЕАЛЬНО сбываются. Единственное не так 

быстро, как нам этого хочется! Удачи вам, дорогие мои! 
 

Классный руководитель 9 «А» класса Любовь Ивановна Вершинина 
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Классный руководитель 9 «Б» класса Екатерина Владимировна Афанасьева 

                                    9«Б»                   
  

                кл асс 

Ну что, пришла пора развода? 

Четыре года вместе были мы… 

На всех делили радости, невзгоды, 

Тяжелый путь совместно мы прошли! 

Так что, вернуть теперь подарки, 

Получены которые от вас? 

Шары, которые украдкой 

Вы ранним утром принесли в наш  

класс… 

Стояли вы, нарядные такие, 

И громко прокричали все: «Ура!» 

Меня поздравить с Днем Рожденья вы 

спешили, 

Потом заснуть я не могла аж до утра! 

Пришла домой и громко разревелась… 

Ведь так меня никто не поздравлял! 

А мне, клянусь, всегда хотелось, 

Как маленькой, шаров иметь «завал»! 

А помните, как вы мне изменяли 

С подушкой, не пришедши на урок? 

А как потом я вас пугала, 

Что увеличу обученья срок? 

А помните знакомство с «родаками»? 

Не всем тогда пришлась я по душе: 

Сидели они с грустными глазами, 

Ведь пятой я была для них уже… 

А сколько было жалоб от соседей… 

То кто-то там химичку напугал, 

То с сигаретами ловили в туалете, 

То по д/з опять у вас завал… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

То физику опять не изучили, 

То лыжи на физ-ру не принесли, 

То все на ОБЖ снова забили, 

Рассказ пересказать вновь не смогли… 

Ну… Я, конечно, тоже истерила, 

И в драку с вами кидалась порой, 

Но я вас искренне, ребята, полюбила! 

Каждый из вас теперь мне как родной! 

Но ведь хватало и других моментов! 

Над многими смеюсь я до сих пор: 

Когда всем классом мы, ребята, 

собирались 

И вместе убирали школьный двор. 

Потом мы обпивались лимонадом, 

Конфеты поедали от души… 

И в городок веревочный ходили, 

Где трассы все с успехом мы прошли! 

На ярмарке глинтвейном баловались, 

В кино попкорн делили на двоих, 

На пикнике мы вместе собирались… 

Еда там улетала в один миг! 

И пиццу мы друг другу покупали. 

Все были, как одна семья! 

В конце, родители союз наш 

поддержали: 

Чуть-чуть, но полюбили и меня! 

И вот настал тот день, когда, ребята, 

Вы от меня уйдете навсегда… 

Но знайте: наши прожитые годы 

Мной будут не забыты никогда! 

 

 



     На школьной волне 

     7 

                                                    9  «В» класс 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   

 
 

Дорогие ребята! 

Сегодня вы покидаете родную школу, и всё, что вас ждет во взрослой 

 жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть  

искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать  

своё мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, без чего  

невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаю вам не растерять всё это, а 

приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаю, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, 

везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни! Девять лет учебы позади. Некоторым 

из вас останется учиться в нашей школе несколько лет, а кто-то уже сегодня навсегда покинет класс. 

Каждому из вас желаю уметь покорять преграды. А я уверена, что вы сможете осуществить это пожелание, 

ведь одно препятствие, вставшее на вашем пути, вы уже перепрыгнули и закончили благодаря этому 

девять классов. Поздравляю вас с завершением девятого класса, пусть ваш путь будет светлым! 

                                                                              Ирина Фёдоровна И. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
Классный руководитель 9 «В» класса Ирина Фёдоровна Иванова 
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  9 «Г» класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мои ребята! 

                                     Поздравляю вас с окончанием важного этапа жизни! 

                                    За эти пять лет произошло много всего. Были ссоры и 

 обиды, драки и простое баловство, но было и много доброго, яркого, задорного и смешного, теплого 

и душевного. Скучать мне с вами не пришлось! И я хочу сказать, что вы мой самый интересный, необычный 

класс, но при этом очень искренний и душевный. Вы узнали меня, а я старалась узнать вас, но как же 

быстро вы менялись, взрослели.  И сейчас, глядя на вас, я уже не узнаю тех смешных, озорных, а в 

некоторых, наоборот, скромных и тихих ребят. Вы все не только взрослые и красивые, я твёрдо знаю, что 

вы – смелые, весёлые, добрые, отзывчивые, целеустремлённые ребята. Это ваши школьные годы, это ваш 

класс, это только вы и я знаем, что кроется за словами: "гуси",«крэйзи», «кошка», «тучка», «Джеки Чан» и 

т.д. И только вы и я знаем, как в период сложный для меня, вы поддерживали и заботились обо мне.  Я хочу 

пожелать вам только самого доброго, самого светлого, самого ровного жизненного пути. Я надеюсь, что все 

уроки, и школьные, и жизненные, которые мы с вами прошли, усвоились, и вы будете в полной мере 

применять их теперь на практике. Самое главное, всегда оставайтесь добрыми, честными и верными своему 

слову.  А также хочу пожелать вам удачи во всех направлениях, любви близких и понимания, 

решительности и успехов в делах, радости и счастья в жизни. Пусть после 9-го класса вас ждёт много новых 

открытий, путешествий, стремлений и побед. 

Всего вам самого наилучшего, мой 9 «Г»! 

Желаю вам, чтоб всё у вас сложилось, 

Чтоб счастья была жизнь ваша полна!  

Чтоб всё, что вы учили, пригодилось,  

Ведь база знаний, правда, так важна! 

Хочу вам пожелать здоровья много, 

Улыбок, только преданных друзей, 

И пусть порой вела себя я строго, 

Но класс ваш всех дороже и родней! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Классный руководитель 9 «Г» класса Зульмира Мухаммедовна Алиев
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Дорогие мои взрослые дети! 
Окончание 9 класса – это значимое событие для каждого из вас! 

Это радостный, но и немного грустный праздник. Радостный, 

потому что вы достойно прошагали длинный и трудный путь от 

пятого до девятого класса и теперь можете по праву гордиться 

результатами своей учёбы! А грустный, потому что наступает 

момент, когда многим из вас придётся расстаться с любимыми 

учителями, дорогими сердцу школьными друзьями, которые за 

эти годы стали неотъемлемой частью вашей жизни.  

Начинается новая страничка…  

Какие записи на ней будут – зависит только от вас! 

От всей души желаю вам быть стойкими, верить в себя, упорно идти к намеченным целям и достигать их.  

У вас всё получится, ведь вы великие труженики! Пусть рядом с вами всегда будут надёжные друзья и 

любимые люди, пусть на душе всегда будет тепло и спокойно! И очень хочется, чтобы вы не растеряли 

умение творчески подходить к решению жизненных задач. Новых креативных идей вам!  

Будьте яркими и успешными!!! 

Ваша Наталья Леонидовна 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Классный руководитель 9 «Д» класса Наталья Леонидовна Бурунова 
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     На школьной волне 

     10 

 
Поздравляем  всех  учеников 

и наших  дорогих  выпускников 
с окончанием учебного года! 

Время неумолимо идет вперед, отстукивая 

секунды, минуты, часы, года... 

  Кажется, это было очень  давно, когда робко и 

неуверенно нынешние выпускники входили в первый 

класс. Тогда всё было впервые - первый учитель, 

первое прочитанное слово, первые радости и 

огорчения.  Совсем немного осталось времени, чтобы 

ваши школьные часы остановились. 

Ребята, дорожите временем, иначе оно 

пропадет зря. Воплощайте свои мечты в жизнь. 

Осуществить их вам помогут сильная воля, терпение, 

мужество. Научитесь преодолеть преграды. Только 

сильные духом способны противостоять неудачам. 

Желаем вам мира. Будет мир – будет больше 

радости. На своём новом пути, не забывайте свою 

родную школу, достойно представляйте её везде, где 

бы ни были, так, чтобы мы вами только гордились. 

Не забывайте тех, кому вы обязаны своими 

знаниями, – своих учителей.  

За одиннадцать лет много звонков вы 

услышали, ребята! Ни один из них не был похож на 

другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то 

звал к любимому учителю, какой-то выручал в 

трагический момент, когда вызывали к доске, а вы 

туда вовсе не хотели идти… Были совсем 

неуместные звонки во время контрольной работы, 

когда всё уже почти получалось, но надо сдавать 

тетрадь. А были, чего уж греха таить, такие 

желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце 

учебного дня, четверти, года...   

Казалось, им не будет конца! Но вот подошло 

время Последнего звонка. По определённым 

обстоятельствам нет этого праздника, но …жизнь 

продолжается. Любите мир и людей, окружающих 

вас! Будьте счастливыми и делайте своими делами и 

поступками счастливыми своих близких и родных! 

                                                Администрация школы 

Заповедь  
Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя наперекор Вселенной 

И маловерным отпусти их грех.  

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других.  

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,  

И мыслить, мысли не обожествив, 

Равно встречай успех и поруганье,  

 Не забывая, что их голос лжив. 

Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плуг, чтоб уловить глупцов, 

Когда вся жизнь разрушена и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ. 

Умей поставить в радостной надежде 

На карту всё, что накопил с трудом, 

Всё проиграть, и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том. 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно всё пусто, всё сгорело, 

И только воля говорит: “Иди!” 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой, 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются с тобой. 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, 

Тогда весь мир ты примешь во владенья, 

Тогда, мой сын, ты будешь человек! 

Р. Киплинг 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


