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Школа, прощай! 
Вот мы взрослыми стали- 
Стены твои, не сердись, нам темны. 
Ласковый вальс зазвучит в школьном зале 
Вальс выпускной нашей первой весны. 



« Парус» № 9, Май2020 
-2- 

  

 

Кердяшов Иван Егорович (19.07.1925-24.07.2004г.) 
Был призван в ряды  Красной армии в апреле 1943го-
да. Воевал в рядах 145 отдельного саперного батальо-
на, в должности  сапер-разведчик.  
Во время службы был награжден медалью «За отвагу» 
и Орденом Славы III степени. Уже после войны, 
1.08.1986 года был награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени.  
                     

 Орлов Артем, 2 а класс 

 

 

 

                 
Евстратенко Владимир Андреевич (18.06.1918-
11.10.1998) Родился в с.Щербаковка Омской об-
ласти. Закончил сержантские курсы и в 1941 г. 
ушел   на фронт. Воевал в пехоте. В 1942 полу-
чил тяжелое ранение в боях под Смоленском. 
Долго лежал в госпитале после ранения, правая 
рука так и не восстановилась и по состоянию 
здоровья был комиссован. За сражение под Смо-
ленском получил медаль за боевые заслуги и 
два ордена Отечественной войны.     
                          
                            Тугаринов Даниил, 1 м класс 

      Мой прадед Тюлюкин Игнат Сергеевич 
(11.02.1913-22.02.1999) участник советско-
финской войны (1939-1941гг.) Родился в 
с.Троицкое Башмаковского района Пензен-
ской области, там же его и призвали на 
фронт. Был ранен осколком разорвавшийся 
гранаты в лицо. Награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени. Вернулся с вой-
ны, женился (несмотря на изуродованное ли-
цо), вырастил четверых детей, работал в кол-
хозе конюхом.  
                                         Фадеев Егор, 3е класс 



« Парус» № 9, Май   2020 
-3- 

  

 

 

     Так быстро летит время...Казалось бы, еще вчера родиели вели нас за ручку в первый 
класс. Мы стояли на школьной линейке, с опасениями поглядывая вокруг и с неловко-
стью прячась за букетом цветов. А уже сегодня-выпускники! Даже не верится, что нам, 
ученикам 1 «А» класса, предстоит покинуть стены родной школы имени М.Ю. Лермонто-
ва и отправится во взрослую жизнь.  
    За этот учебный год мы сильно изменились: повзрослели, стали более ответственными. 
Нам предстоит нелегкий выбор –выбор будущей профессии. Каждый старался найти себя 
и свое призвание. Очень хочется верить, что все приняли верное решение. Впереди нас 
ждут первые испытания-экзамены. Но мы с уверенностью можем сказать, что готовы к 
ним, ведь все эти годы рядом с нами были понимающие родители, замечательные учите-
ля, которые вложили в нас багаж знаний и умений. Они увидели в каждом из нас непо-
вторимую индивидуальность, научили быть чуткими и отзывчивыми. Спасибо Вам боль-
шое! 
    Дорогие одноклассники! Хочется пожелать вам огромной удачи! Давайте наберем 
эти заветные 100 балов и покажем, на что способен выпуск 2020. Вспоминайте с тепло-
той школьные годы, школьных друзей и конечно же учителей. Дорожите своими роди-
телями, которые безумно вас любят. Будьте искренними и настоящими, потому что не 
зависимо от того, какую профессию вы получите, главное-оставаться хорошим челове-
ком. Воплощайте свои мечты в жизнь и ощущайте счастье каждую секунду! Никогда не 
сдавайтесь и верьте в себя. Все у нас получится! 

Алина Олякова,11 класс 

 

 

     Дорогие учителя, хотим поздра-
вить Вас в этот праздничный день. 
Желаем счастья, здоровья, успехов 
в творческих делах! Не забывайте 
нас, ведь Вы нас учили много лет. 
В этот знаменательный день, хо-
чется говорить весёлые, теплые 
слова. 
А будут дни– угаснет и печаль,  
И засияет сон воспоминанья, 
Где нет уже ни счастья, ни стра-
данья, 
А только всепрощающая даль. 
   

       Учащиеся 11 класса 

    Дорогие ребята, подошли к концу годы 
нашего сотрудничества. Хорошее было 
время, и вы были хорошим классом. Впере-
ди у вас другая жизнь. Надейтесь на побе-
ду, готовьтесь к трудностям. Будьте увере-
ны в себе, не теряйтесь, все должно полу-
чится. Помните, что вокруг люди. Добрых 
и хороших среди них больше, в трудную 
минуту вы не останетесь в одиночестве. 
Желаю вам здоровья, успехов, товарище-
ской поддержки  и родительского участия.  

Борискина Т.В., классный руководитель 
11 А класса 
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      С 1 мая стартовала Всероссийская 
акция «Окна Победы».  

Всем желающим 
предложили украсить 
окна домов в память 
о родственниках –
участниках ВОВ. 
Война, которая унес-
ла миллионы 
погибших за-
щитников 
Отечества, 
чей подвиг 
привел к по-
беде над вра-
гом. Вместе с 
мамой мы 
украшали ок-

на дома, а потом выкладывали 
фотографии в социальные се-

ти, чтобы присоединиться 
к данной акции. Я очень 
горжусь своим прадедуш-
кой! Вечная слава! Вечная 
память!  
                                                                
Сазонов Захар, 2 л класс 

        Для  учеников начальных классов прошел  конкурс декоративно- при-
кладного творчества, посвященный  75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ре- бята смогли, исполь-
зуя самые разнооб- разные материалы, 
проявить свои твор- чество и фантазию. 
 


