
Мы, кадеты школы ГОЧС №70, хотим положить начало новой традиции в нашей школе – 
издание НАШЕЙ, школьной газеты! Мы надеемся, что вы поддержите эту идею, и поможете 
сделать эту газету по-настоящему интересной! Присоединяйтесь! 

Мужество
Честь
Совесть

Выпуск № 1         май 2010

И помнит мир спасенный…
В мае наши кадеты приняли участие во многих мероприятиях, посвященных 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: Вахта Памяти у Вечного огня, возложение цветов 
у памятника на Проспекте Победы, встречи с ветеранами, поездка в Москву для участия в 

акции «Наша Победа»…

          

 



  А 25 мая нас ждет не менее незабываемое 
событие – Последний Звонок! Школа 
простится со своим любимым 11 классом! 
Дети всей школы написали им свои самые 
искренние пожелания. А ученица 7б класса 
Чижова Вероника не ограничилась общими 
словами, а решила сказать напутственное 
слово каждому из своих друзей. Надеемся, в 
будущем она будет вести в нашей газете свою 
собственную рубрику:

Арина: Пусть в твоей жизни всё будет супер и на экзамене 
будут помогать тебе, ( если что-то случайно забудется). В-
общем, счастья, здоровья, побольше любви и удачных 
экзаменов, плюс красоты.
Толя: Счастья побольше, на каждый день море любви и 
надежды. Короче, желаю удачно сдать экзамены, заходить к 
нам в школу, почаще бывать в экспедиции.
Лёша Рожков: Желаю побольше смайликов в лицах друзей и в 
аттестате конечно. И всего- всего, да и побольше.
Влада: Желаю тебе  быть в английском, как рыба в воде. 
Удачных экзаменов, любви, красоты и многого другого.
Света: Хочу, чтобы ты была всегда такой же спортивной и 
весёлой, красивой и умной.
Лена: Пой так же как сейчас ( как соловей ), чтобы друзья 
были хорошими и никогда не предавали, а помогали.
Лиля: Ты словно жаворонок в большом, красивом мире, 
паришь, летаешь и раздаёшь весёлые и красивые эмоции.
Катя: Ты - прекрасная актриса, и наверно, сцена - твой лучший 
друг. Желаю экзаменов, любви, красоты и здоровья, и не надо 
зарывать свой талант в землю.
Ирина: Желаю тебе любви , красоты и, конечно же, счастья.
Якуб: Играй на гитаре, живи и сдай экзамены на отлично. 
Желаю счастья, любви, солнечных дней. И побольше кубиков в 
жизни, гарем девушек и много машин.
Руслан: В начале года был барабанщик - он прикольно играл, 
танцевал, играл в сценках. Желаю радости, любви, красоты и 
пусть все мечты сбываются.
Лёша Котельников: Прикольно играешь на гитаре, всегда 
щедр и красив. Ходите в экспедиции и агитпоходы. И пусть за 
каждое хорошее дело предки дарят по машине.
Максим Крапивин: Ты один из лучших гитаристов школы, у 
нас их остается очень мало. 
Олег: Олег, твой ум, как погода – не предсказуем, счастья тебе, 
любви, сердца доброго и постоянную логику.
Кирилл: Спасибо за историю, удачи в экзаменах, а после в 
институте. Люби, живи, танцуй.

Максим Танцерев: Твоя фамилия танцует, но ты же 
бегаешь. Так совмести это -  беги, танцуй и выигрывай 
всегда. 
Артём: Занимайся спортом, получай награды, а 
особенно  живи в удовольствие, становись настоящим 
мужиком.
Саша: Пусть баскетбольное кольцо всегда будет 
находится на уровне головы, а мяч ты закидывал в 
кольцо, как диск в дисковод.
Влад Крупич: Играй, резвись, люби, цвети, будь всегда 
таким же милым, как младенец. Хотелось бы, чтобы ты и 
твоя улыбка всегда помнились этой школе, ведь ты так 
редко улыбаешься. Найди вторую половинку, почаще 
заглядывай в агитпоходы и  экспедиции, и в школу.
Влад Покшин: Владик, пожелать тебе хочу того, что 
хочется тебе. Ну, я не знаю, что желать… скорей найти 
свою любовь и сдать экзамены.
 Даниил: Ты весёлый, хочется, чтобы твоё чувство 
юмора никогда не пропадало. Храни его, ведь это твой 
огромный плюс. Бывай в экспедиции и агитпоходах, в 
школу заходи, сдай экзамены отлично...р-р-р-р-р-р-р-р-р-
р…
Лёша Соломенский: В-общем, того же что и 
остальным, и твоя сила- сила нашей школы .
Антон: Удачи во всём, удачи на экзаменах, и вечно 
суперского настроения.
Костя: Желаю тебе удачно сдать экзамены, и 
благополучно поступить в институт. Ходи в экспедиции 
и агитпоходы. Лови моменты жизни, пока ты учишься, 
ведь школьные и студенческие годы не повторяются. 
Развивай своё актерское мастерство- это тебе очень идёт.
Максим Лисов: Желаю удачно сдать экзамены, любви, 
ласки, нежности, красоты! Да, и самого главного- это 
УМА!!! 

     К Веронике присоединяется вся школа!   Милые выпускники! Не судите малышей строго за 
ошибки, ведь они только учатся и когда-нибудь станут такими же умными, как и вы!
1а           Жилаю успехоф в личнойт жизьни, чтобы все 
было хорошо.

• Жилаю вам устроиться в институт!
• я желаю дружбы

1б
• Вы уже большие и самостоятельные
• я желаю, чтобы вы были умными и красивыми!
•

2а
• Желаю, чтобы вы пошли работать в МЧС!

• Чтоб была у вас крепкая семья!(Сухоплещенко 
Д.)

• Желаю вам здоровья в труде!
• Чтобы не болели и работали летчеками.
• Я желаю вам, чтобы вы не забывали школу и 

своих близких друзей, учителей. И особенно 
своего первого учителя! (Мурсяева Сабина) 

 3б 
• Успехов в долгой, веселой, счастливой жизни!
• …чтобы никогда не было скучно…



• …закончить 11 класс с красными дипломами.
• …успехов в институте и получше пойте ! (от 

певца Фабиана)
• …чтобы счастье переполняло вашу душу!
• …чтобы хорошо танцевали и попали в Энститут 

(Тиктонист )
• …чтобы сдали ЕГЭ на 5 и не были уборщиками
• …и чтоб зарабатывали много денег!

4б
• …добиться высоких спортивных достижений…
• …удачи в учебе, крепкого здоровья и отличного 

поступления
5б 

• Дорогие выпускники! 5б желает вам удачно 
поступить в институт и сделать себе карьеру! 
Поздравляем! Поздравляем! Удачи!

• …желаю стать богатыми бизнесменами. Но вы 
можете стать солдатами или зажигать в клубах. 
Но это ваше желание. Пусть каждый из вас 
станет тем, кем он хочет стать! (Ведищев Глеб)

6а
• Якуб, желаю счастья и удачи в жизни и ЕГЭ
• Метальников! учи историю лучше! Желаю 

благополучной жизни за стенами школы!
• Особенно Гладков и Соломинский, хорошо 

поступите в институт!
6б

• Желаю счастья и чтобы поступили в институт.
• желаю поступить куда хотите
• Желаю поступить куда хотите!!!
• Удачи и счастья во всём!!!
• Удачи! Хорошо сдать ЕГЭ!!!
• Счастья!)))
• Успехов!

7б

• Уважаемые выпускники!
 Всего несколько дней осталось до последнего 
развода, звонка, урока, до последнего дня, когда мы 
вместе. Мы не можем в это поверить, мы не сможем 
к этому привыкнуть. Нам будет не хватать ваших 
широких плеч, ваших широких улыбок, вашей 
широкой души. В школе станет печальнее без 
вашего чувства юмора на переменах, без ваших 
басов на разводе во время гимна, мы не можем 
представить, что на правом фланге, в школьном 
строю будет стоять кто-то другой. Но именно так всё 
и будет. потому что 12 класса нет. Каждый из вас 
отправляется искать свою дорогу и мы искренне 
желаем вам , чтобы эта дорога была широкой, 
ровной, светлой. Без ям, ухабов и резких поворотов.

9а
     Дорогие выпускники!

• Желаю вам сдать экзамены хорошо! И не 
забывайте про свою родную школу, приходите, 
мы всегда будем рады видеть вас!

• Удачи в жизни! Покшин go в ДОТЦ!!!=))) 
Желаю вам поскорее отмучиться с экзаменами и 
провести незабываемое лето=)))

• Желаю вам всего самого офигенного и чтобы 
вам было всегда круто как в Никоново! =))) (кто 
были, те поняли=)))

• Дорогие , любимые выпускники, желаю вам 
удачи в сдаче экзаменов и поступлении. Не 
забывайте школу, приходите, мы будем рады вас 
видеть!=)

• Удачи!!!
• Здоровья и удачи!!!
• Чтобы отлично сдали экзамены! Всего и 

побольше==)))))
• Как же мы будем жить без Лешиных сказок???

                

 8 "А" - победитель конкурса "Взвод года" в 2007 году. Классный руководитель - Выборнова Ирина 
Николаевна.



Итак, скоро наша большая школьная семья будет прощаться со своей 
частичкой — 11-ым классом. В связи с этим событием мы решили взять 
интервью у их классной руководителя ( Выборновой И.Н.) ,которая за 
прошедшие школьные годы стала для них второй мамой. Она поделилась 
с нами своими школьными воспоминаниями:
-Где прошли Ваши школьные годы?
-Я училась не в Пензе ,а в республике Чувашия, городе Аладырь
-А какой школьный предмет Вы любили больше всего?
-Математику
-А почему же Вы связали свою жизнь с русским языком и литературой?
-На то было две причины: первая- за компанию. Мне было всё ровно, куда 
поступать, лишь бы быть рядом с подругами. А вторая причина- подростковый 
максимализм. Я всегда была уверена, что мои знания по русскому языку не тянут на 
«5». Поэтому,получение золотой медали для меня было полной неожиданностью. 
Тогда я и решила доказать самой себе,что я действительно могу знать этот предмет 
на «отлично». 
-А в школе Вы прогуливали уроки?
-В школе я была всегда очень прилежной ученицей,но если весь класс прогуливал 
урок, то и я вместе с ними.
-А со спортом Вы дружили?
-Да, я посвятила гимнастике 8 лет. 
-Давайте поговорим о Вашем классе, вы были дружны?
-Мы были очень хорошим и дружным классом. Так как пост нашего классного 
руководителя постоянно сменялся, нам приходилось организовывать всё своими 
силами. Мы ходили в походы, собирались после школы и рассчитывали только на 
себя.
-У многих первая любовь связана со школьными годами, Вы поддержали эту 
традицию?
-Нет,моей первой и последней любовью стал мой муж, Евгений Владимирович 
Выборнов.
-А Вы помните свой выпускной?
-(с улыбкой) Да, я помню,что была клубника, танец с отцом и встреча рассвета, и 
это было здорово.
-И напоследок: что Вы хотите пожелать выпускникам?
-Чтобы они в последние деньки пропитались атмосферой школы. Чтобы поняли,что 
это самое счастливое время в их жизни. Что школа всегда ждёт их и всегда будет 
помнить.
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