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Обращение к выпуск-
никам директора шко-
лы Л. Ч. Коченовой:

- Дорогие выпускни-
ки! Вы пришли в школу 
с удивлёнными, широко 
открытыми глазёнками. 
В течение 11 лет мы с 
восторгом и удивлени-
ем следили за вашими 
успехами, достижени-
ями. Вели вас в страну 
Науки, Открытий, Друж-
бы. Впереди экзамены.  
Впереди длинная доро-
га новых открытий, успе-
хов, любви и, к сожале-

нию, разочарований. Впереди ваша взрослая жизнь…
Помышляйте не о том, что вы можете сделать,а 

о том что должны. Пусть все ваши победыв жиз-
ни будут достигнутыс соблюдением безупреч-
ной честности и незапятнанного достоинства.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

С напут-
ственными со-
ветами  от име-
ни родителей 
обратилась к 
ребятам Э.С. 
Ц а г а р а е в а :

- Я хочу се-
годня  по-
здравить всех 
выпускников. 
Сегодня,  гля-
дя вперёд, вы 
боитесь гряду-
щих испытаний, 
но каждый из вас станет успешным как никто 
другой. Не забывайте самого главного - бере-
гите своих близких, дарите им тепло ваших 
сердец, помните ничто не вечно. Вы учились 
в самой лучшей  школе, у самых лучших учи-
телей, будьте благодарны. Выразите свою 
благодарность в своих делах и поступках. 

В  ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Первыми учителями 
наших выпускников 
были С.Г. Гасиева, Э.Г. 
Дзалаева и М.Б. Тебло-
ева. От имени перво-
го учителя 
выступила 
Мадина Бо-
р и с о в н а :

- Дорогие 
выпускники, 
ваши пер-
вые учителя 
с вами были 
с первых 
ш к ол ь н ы х 
дней, мы, Сима Герма-
новна, Элла Гаппоевна 
и я, помним ваши милые 

улыбки и первые побе-
ды в учёбе. Сегодня вы 
совсем взрослые и уже 
прощаетесь со школой. 
Слушайте своё сердце, 

доверяйте 
в н у т р е н -
нему зову, 
не бойтесь 
перемен и 
смело по-
коряйте на-
м еч е н н ы е 
в е р ш и н ы .

У д а ч и 
вам, ребята, 

любви близких и настоя-
щего счастья!

11 лет назад первые 
учителя передали 
своих воспитанников 
в надёжные руки Т.Х. 
Кочиевой С.В. Ока-
з о в о й : 

- С на-
ставле -
н и я м и 
выпуск-
н и к а м 
в ы с т у -
п и л а 
Та ма р а 
Х а д ж у -
маровна

Р е б я -
та, самая верная доро-
га - это честный путь, 
Самое  благоприятное 

поприще – это добро и 
правда, самые святые 
понятия – это отчий 
дом, родители, родина. 
Самый мужественный 

п о с т у п о к  
– это при-
з н а н и е 
своих соб-
ственных  
о ш и б о к , 
а самая 
г л а в н а я 
жизненная 
опора – 
это знания.

В счаст-
ливый путь, ребята! 
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Георгий, был случай, 
когда учитель тебя вдох-
новил, стал для тебя при-
мером?

- Всё самое доброе, 
светлое и благородное в 
школе начинается с пер-
вого учителя. Мне очень 

повезло с ним. Мадина 
Борисовна - это человек 
удивительным образом 
сочетающий в себе стро-
гость и доброту, требова-
тельность и уступчивость. 

После болезни я некото-
рое время не мог посещать 
школу и практически не ел. 
Мадина Борисовна прихо-
дила к нам домой и зани-
малась со мной. Задавая 
домашнее задание, она по-
ручала съесть мне несколь-
ко ложек каши. Отказаться 
я не мог, так как авторитет 
её был вне пререкания. 

Она преподала мне уроки 
доброты и человечности, 
заставила поверить в свои 
силы. Это незабываемо!

Мы в ответе за тех, кого приручили...

Карина, как ты 
думаешь.чего  не 
хватает совре-
менной школе?

- Я думаю, что 
школе не хватает 
индивидуального 
подхода к учени-
ку. У детей должен 
быть выбор. Нельзя 
ставить их в опреде-
лённые рамки. Да, 
я понимаю, что это 
может привести к 

хаосу, но с другой 
стороны, это может 
усовершенствовать 
систему образования. 

А. Энштейн ска-
зал: «Все мы гении. 
Но если вы будете 
судить рыбу по её 
способности взби-
раться на дерево, 
она проживёт всю 
жизнь считая себя 
дурой». Я полностью 
с этим согласна.

Кантемир, есть ли 
в школе  учитель, 
который стал для 
тебя идеалом?

- Учитель, я думаю, 
должен не только 
передавать знания, 
но и посвящать себя 
детям. Хочу выразить 
огромную благодар-
ность Тамаре Хад-
жумаровне, она каж-
дому ребёнку дарит 
частичку себя.

Спасибо ей за про-
фессионализм, уни-
кальный подход к 
каждому ребёнку, 
терпение и ответ-
ственность!

Виктория, что 
бы ты изме-
нила в нашей 
школе?

- Если бы у 
меня была воз-
можность что-
то изменить в 
нашей школе, в 
первую очередь, 
я бы ввела пя-
тидневку. 

Кроме того, 
разнообразила 
бы спортивные 
секции и уве-
личила время 
большой пере-
мены до 40 ми-
нут. 

Хочется, чтобы 
в нашей школь-

ной столовой 
было самооб-
служивание. 

Обязательно 
детей надо обе-
спечить шкаф-
чиками, чтобы 
они не таскали 
тяжёлые учеб-
ники.

Аида, чем для тебя ста-
ла школа?  

- Если честно, я никогда не 
могла подумать, что столь 
огромный этап моей жизни 
ТАК СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ.. 

Хотя было много невзгод 
и падений, эта школа по-
дарила мне много друзей 
и соратников, которые 
украсили мои школьные 
будни. Так же она подари-
ла незабываемые момен-
ты нашего взросления и, 
разумеется, знания. Они 
занимают определён-
ное место в моём сердце. 

Самые яркие моменты 
связаны с учителями! Спа-
сибо каждому из них!Также 
хочу сказать пару слов о 
Фатиме Хестановне, кото-
рая стала для меня не про-

сто учителем, а одним из 
самых важных и уважаемых 
людей в моей жизни. Это 
человек, который увидел во 
мне потенциал и помог рас-
крыть его. Все мои победы 
получены благодаря ей! 

Спасибо за всё, школа!

«...И солнце в небе светит, как и прежде,
  Но детству в жизни свой отпущен срок.

И вот в последний раз звенит звонок,
Звонок прощанья и звонок надежды...»

Последний звонок   -  это   не  просто  школьный 
праздник, это новая глава в жизни, новый волнующий 
этап, с которого все только начинается!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЗВУЧИТ ДЛЯ ВАС ЗВОНОК...
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ЭТА ШКОЛА - ДОРОГА ЧУДЕС!
«Наступило время - мы постарше стали,

За четыре года много мы узнали. 

Нам с начальным классом нужно попрощаться,

Как бы нам хотелась с ним ещё остаться!

С напутственными словами к жи-
телям маленькой страны от имени 
первого учителя обратилась А.В. Ба-
цоева:

- Дорогие дети, вы прошли начальный 
этап школьной жизни и успешно преодо-
лели первые препятствия, совершили 
первые открытия, добились первых по-
бед. Сегодня ваш маленький выпускной. 

Вы закончили четвертый класс, 
теперь начинается более взрос-
лая жизнь и перед вами стоят более 
серьезные цели. Пусть ваш даль-
нейший путь будет веселым и бра-
вым, благополучным и несложным. 

Желаю вам верных знаний, 
крепкой дружбы, разносторон-
них интересов и отличной учебы.

Со словами благодарности от име-
ни всех родителей в адрес первых 
учителей М.И. Ревазовой, А.В. Ба-
цоевой, М.К. Чельдиевой, А.Н. Джиг-
каевой выступила И.А. Агузарова:

- Мы многим обязаны Вам: за Ваше 
тепло и доброту, за знания, которые 
Вы вложили в головы наших непосед 
и за ту искреннюю любовь, с которой 
Вы пригрели наших детей под своим 
учительским крылышком. Мы неверо-
ятно признательны Вам: за Ваше без-
граничное терпение, с которым вы от-
носились не только к проказам детей, 
но и непониманию родителей. За Ваш 
невероятный педагогический талант, 
благодаря которому Вы смогли раз-
будить в детях стремление к наукам. 
И за Ваши правильные жизненные 
ценности, которые Вы привили своим 
ученикам. Мы очень благодарны, что 
именно Вы стали нашим первым учите-
лем и помогли войти в школьный мир!
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Терпения, удачи и классных идей!
В этом году послед-

ний звонок прозвенел 
и для Алексея Рамо-
нова, который на про-
тяжении 2-х лет за-
нимал должность 
Президента школы. 

 
- Чем отличал-

ся выпуск 2019 года 
от предыдущего?

- Как бы эгоистично это 
не прозвучало, но это мой 
выпуск! В этом году вы-
пускаются и мои друзья, 
с которыми я 11 лет... И  
меня пугает, что мы мо-
жем больше не увидеть-
ся. Но не смотря на это, 
надо двигаться вперёд.

- Алексей, трудно ли 
уходить из школы?

- Сложно дать однознач-
ный ответ... И трудно, и в 
тоже время нужно смо-
треть в будущее, поко-

рять новые вершины, ведь 
вся жизнь ещё впереди.

- Что для  выпускников 
было важнее: подготов-
ка к последнему звонку 
или сам последний зво-
нок?

- Это индивидуально.  
Если человеку нравит-
ся суета подготовки и он 
предпочитает больше вре-
мени проводить с одно-
классниками, то конечно 
нравится сам процесс под-
готовки последнего звонка.

- Лёша, как ты дума-
ешь, зачем вообще ну-
жен последний звонок?

- Для меня последний 
звонок - это прощание 
со школой. Это отлич-
ная возможность пока-
зать , что из нас получи-
лось, какими мы стали.

- Помнишь ли ты са-
мый яркий момент в пе-

риод твоего правления  
в качестве президента?

- Для меня самые яркие 
моменты – это процес-
сы подготовки осеннего 
бала, карнавала, участие 
в районных мероприятиях.

- С какими напутствен-
ными словами ты бы 
хотел обратиться к бу-
дущему президенту шко-
лы?

- Хочу пожелать 
ему терпения, уда-
чи и классных идей.

- Что бы ты хотел изме-
нить в школе?

- Я бы хотел разгра-
ничить полномочия пре-
зидента и школьного 
парламента, обозначить 
допустимые границы де-
ятельности, установить 
некую автономию парла-
мента.
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Накануне экзамена.
Многие считают: для того что-

бы полностью подготовиться к 
экзамену, не хватает всего од-
ной, последней перед ним ночи. 
Это неправильно. Ты устал, и 
не надо себя переутомлять. На-
против, с вечера перестань го-
товиться, прими душ, соверши 
прогулку. Выспись как можно 
лучше, чтобы встать с ощущени-
ем бодрости, боевого настроя.

В пункт сдачи экзамена ты дол-
жен явиться, не опаздывая, лучше 
за 15-20 минут до начала тести-
рования. При себе нужно иметь 
пропуск, паспорт и несколько (про 
запас) гелиевых или капилляр-
ных ручек с черными чернилами.

Если на улице холодно, не за-
будь тепло одеться, ведь ты бу-

дешь сидеть на экзамене 3 часа.
Перед началом тестирования.
В начале тестирования тебе 

сообщат необходимую инфор-
мацию (как заполнять бланк, 
какими буквами писать, как ко-
дировать номер школы и т.д).

Будь внимателен! От того, как ты 
запомнишь все эти правила, зави-
сит правильность твоих ответов!

Во время тестирования.
1. Пробеги глазами весь тест, 

чтобы увидеть, какого типа зада-
ния в нём содержатся.

2. Внимательно прочитай во-
прос до конца, чтобы правильно 
понять его смысл.

3. Если не знаешь ответа на во-
прос или не уверен, пропусти его, 
чтобы потом к нему вернуться. 

4. Начни с лёгкого!

5. Думай только о текущем за-
дании! 

6. Научись пропускать трудные 
или непонятные задания. Помни: 
в тексте всегда найдутся вопросы, 
с которыми ты обязательно спра-
вишься. Многие задания можно 
быстрее решить, если не искать 
сразу правильный вариант отве-
та, а последовательно исключать 
те, которые явно не подходят.

7. Оставь время для проверки 
своей работы, чтобы успеть про-
бежать её глазами и заметить яв-
ные ошибки.

8. Если  ты не уверен в выборе 
ответа, доверься интуиции!

Р.К. Вазиева,
психолог школы.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ОГЭ.

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 


