Мы

хотим рассказать вам о том, как же много вас ещё ждёт

впереди… Мы считаем, что многим будет интересно узнать о нас
капельку больше. Здесь мы изложили многие наши воспоминания и
впечатления о прожитых годах в этих родных стенах, а также
пожелания

вам,

светлому

будущему

нашей

школы!

Приятного

прочтения! А мы начинаем:
Я, как выпускница 11-го класса, хочу дать вам пару
советов и пожеланий. Конечно же, прежде всего
хочется порекомендовать вам брать побольше знаний,
самообразовываться, читать, учить, заниматься, и
находить то, что вам нравится, то, что вас интересует.
Начитанные и образованные люди приятны в
общении, и к ним все тянутся. Также в школьные годы
у вас будет и личная жизнь. У вас будет много друзей,
ссор и перемирий, и просто потерь. Возможно, вы в
кого-то влюбитесь, взаимно, а может, и нет... В любом
случае, никогда не падайте духом, и всегда идите
вперѐд!
(Вера Сандул)

Больше всего на свете мне нравится, когда у нас в
школе проходит театральный жанр, ведь самые
запоминающиеся моменты в классе бывают именно
там. А ещѐ мне нравится дежурить и не ходить на
уроки 5 дней. Вообще, я не хочу уходить со школы, я
буду очень скучать; не хочу взрослеть!
(Наташа Булавицкая)

Каждый не раз вспоминал свои ощущения, когда
впервые переступил порог нашей школы. Кто-то
радовался, кто-то не понимал, куда он пришѐл. Никто
ещѐ не догадывался о том, что тут приобретѐт свой
второй дом, вторую семью.
Тут тебя всегда поддержат, дадут правильный совет
и многому научат. Желаю всем ученикам нашей
школы ещѐ больше сдружиться, так как после
окончания школы у многих из вас дороги разойдутся,
но пока вы вместе – цените это!
(Людмила Редкач)

Я был очень впечатлѐн тем, как к нам подоброму относятся учителя и персонал школы.
Здание очень большое, побегать есть где, но нельзя.
А Виктор Анатольевич, местный "заправила",
всегда нас отлавливал за форму, но мы его любим.
Короче, было весело, ещѐ лет пять здесь отучился
бы!
(Паша Долгий)

Любі друзі, протягом всіх років навчання в
школі-інтернаті № 2, я несподівано зрозумів, що
школа - це місце, яке стало для мене другим домом.
Щиро бажаю вам таких самих відчуттів.
Отже навчайтесь гарно, робіть домашнє
завдання і вивчайте МАТЕМАТИКУ. Як сказав
Піфагор "Математика - це мова, на якій Бог написав
Всесвіт".
(Булас Кирило)

Жизнь - это непредсказуемые повороты и
события, которые случаются со всеми. Но надо
помнить о том, что те люди, которые нас
окружают, частички нас. Надо принимать
каждого, кто вокруг, и выслушивать любую
точку зрения. Этим мы становимся не только
ближе к другим, но и богаче сами, и можем
оценить с другой стороны всѐ происходящее.
Каждый
из
нас
–
личность,
индивидуальность, и надо оставаться именно
собой и развивать свои способности, а не
останавливаться на этапе, который вы уже
преодолели. Жизнь, а тем более в школе - это
движение!!! Стремитесь только к лучшему, как
лучики Солнца к Земле!
(Вика Ильина)
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1.
Ходите
в
столовую каждый
день, ведь там
можно покушать
бесплатно;

Любите свою школу, она очень классная! (Даня Голубенко)
)

2.
Утеплите
шестой
кабинет
английского языка;
3. Самое лучшее
место в школе это
спальный
корпус, где можно
прилечь
и
отдохнуть.
(Кристина Карп)

У меня никаких
плохих чувств к школе
не возникает. Это
место, в которое я
прихожу
получать
знания и поговорить с
одноклассниками.
Школа для меня, как
Звезда Смерти для
Дарта
Вейдера:
помогает
что-то
достичь, как Звезда
помогла
Вейдеру
уничтожить Алдераан.
Используйте
школу,
как Лорд Воландеморт
использовал Хогвартс,
чтобы стать сильнее. В
10-11 классе получайте
хорошие оценки с
таким же упорством,
как Голум пытался
заполучить
кольцо
Всевластия
себе
обратно. Око Саурона,
в
лице
Виктора
Анатольевича, всегда
следит за вами, так что
будьте осторожны. Да
прибудет с вами сила!
(Славик Шиляк)

А ну-ка хорошо
учитесь сейчас, а то
потом будет
ПОЗДНО.
(Вика Дергалѐва)

1. Не будьте равнодушны к учебе. Самый
простой и приятный способ получить отличные
оценки - это творческие работы. Они занимают
немного больше времени, зато вам всегда будет
интересно поделиться своим открытием с другими.
2. Не ленитесь ходить на физкультуру. Хоть
иногда бывает лень переодеваться, но играя в
баскетбол или в выбивалы, потом не хочется
уходить с урока.
3. Старайтесь как можно больше выступать на
сцене, это сделает вас более раскрепощенными и
открытыми.
Чтобы
не
бояться
публики,
расслабьтесь и не думайте о том, что все может
пройти
плохо.
Не
заучивайте
текст
импровизируйте.
Выходите
на
сцену
не
красоваться, а говорить о том, что вас
действительно волнует.
4. Не будьте педантичными серыми мышками.
Больше общайтесь со своими одноклассниками.
Иногда они могут показать себя с самой
неожиданной стороны.
А самое главное - любите все, что вы делаете.
Цените каждый момент жизни. Особенно в школе,
где так много всего веселого и увлекательного.
Главное, увидьте это. Любите одноклассников и
учителей, они всегда желают вам добра, можете
даже не сомневаться. И я вместе с ними желаю вам
счастья, здоровья, света, любви и исполнения всех
желаний!
(Рита Королькова)

1. Вы должны уметь
распределять свои
приоритеты,
и
делать
больший
акцент
на
предметах, которые
вам
понадобятся
при сдаче ВНО;
2. Если вы получили
плохую оценку, не
расстраивайтесь, а
учитесь на своих
ошибках;
3. Всегда старайтесь
заполучить
в
столовой булочку с
самым
большим
количеством
сахарной пудры! :)
(Марья Кадура)

У
меня
очень
хорошие
воспоминания
о
школе. Особенно мне
запомнилось
1-е
сентября, когда я
пошѐл
в
первый
класс.
Иногда
посещали мысли, что
не очень-то и хочется
идти в школу, но в 11м
классе
такого
ощущения нет. Будет
очень
трудно
прощаться со школой.
Школа - это то место,
в которое хочется
возвращаться, так что
(цитата): "Бегите в
школу, глупцы!" Во
славу империи!
(Максим Павлов)

1. Относитесь ко всему с юмором. Самоирония приветствуется особенно.
2. Спите. Хотя бы по 4 часа. Хотя бы пару раз в неделю.
3. Ешьте в школьной столовой, это сделает вас сильнее и выносливее.
4. Пятница - день жилеток. Не забывайте о том, кто встречает вас на входе.
5. Как банально бы это не звучало, цените каждый момент, старайтесь изо всех сил,
не давайте сожалениям ни единого шанса, создавайте, рискуйте и проявляйте себя...
Если у нас получилось, то у вас тем более всѐ получится!
(С уважением, ваша Уперенко Даша)
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Поступив в первый класс, я думала, что эти одиннадцать лет будут длиться вечно. Но я даже не
представляла, как молниеносно они пронесутся. Как будто вчера все было: на меня впервые накричали в
столовой, я получила свой первый "Молодець!" и рыдала после первой "шестерки" по математике. И если
честно, я не верю, что через месяц все закончится, что мы уже не будем видеться, что каждое утро пятницы
Виктор Анатольевич не будет "поднимать" настроение:)
Я благодарна школе за настоящие уроки жизни, ведь мы научились не только читать, писать, считать,
понимать, как устроен мир, и т. д., но и общаться, дружить, быть толерантными, заявлять о себе и быть
Личностью. И, поверьте, я честно, без лишней лести, счастлива, что училась именно в этой школе, с именно
этим коллективом. И хоть мы иногда не понимаем друг друга, все равно, ребята, вы самые лучшие!!! А
будущим одиннадцатиклассникам хочу пожелать, чтобы вы ценили каждый школьный день.
И не надо так скептически относиться к моим словам: в день выпуска вы все поймете сами...
(Василиса Чумаченко)

Желаю найти свой путь, обрести
счастье и веселье, легких оценок,
понимания со стороны родителей и
учителей. Прошу не зазнаваться сильно
и не ставить себя впереди других. Быть
лучшим можно и молча.
(Вадим Кибяков)

Желаю вам понять, что школьные
годы -это самое незабываемое и
интересное время в вашей жизни.
Никогда не расстраивайтесь из-за
неудач, плохих оценок, ссор - все это
останется в прошлом, вспоминать вы
будете только хорошие и радостные
моменты. Участвуйте в творческой
жизни школы, не пренебрегайте
уроками музыки и рисования. Это
наполнит вашу школьную жизнь
красками!
(Настя Недзвецкая)

Всѐ, что я могу сказать:
надо смотреть на жизнь
проще и больше улыбаться.
Вот
тогда
всѐ
будет
хорошо.(Саша Коваль)

Основываясь на своѐм школьном опыте, хочу посоветовать
вам не забывать про учѐбу и хотя бы немного интересоваться
ею. И побольше участвовать в школьных мероприятиях. Делая
это, вы оставляете память на всю жизнь. Очень важно не
раздражать учителей, всѐ-таки они решают, будут вас ругать
родители или нет. ;) А вообще, школьная пора, на самом деле, очень беззаботное время, когда вы всѐ ещѐ можете чувствовать
себя детьми, какими бы взрослыми вы не хотели казаться.
Я уверена, вы сами всѐ понимаете, так как школа - это не
только невероятное количество домашнего задания, из-за
которого мама не пускает гулять, а и лучшие друзья, которых
многие встречают именно в школе. Также это забавные
истории с одноклассниками или учителями, первая любовь,
первые достижения, становление вашей личности. Это всѐ
бесценно. Поэтому радуйтесь тому, что мысли о будущем и
взрослой жизни ещѐ не забирают ваше свободное время!
Мелкие неудачи пройдут стороной, если вы будете радоваться
каждому дню и ценить то, что есть в настоящее время!
P.S.: До сих пор не понимаю, зачем нам жилетки и галстуки.
Сделайте школьную революцию и не носите их.
(Арина Аникина)

В свой первый день я был очень впечатлѐн школой, очень-очень. Она такая
большая, и вообще. Я был шокирован очень-очень. Моя первая учительница
относилась к нам хорошо и с добротой. Одноклассники мне показались
странными ребятами... Про столовую я помню, что там были красивые стенки
со вставным витражным стеклом, а вилки легко гнулись об котлету...
(Ваня Ряничев)

Счастье для меня – это после каждого разговора о школе, хоть со знакомыми, хоть с родителями, говорить:
«Как бы там ни было, я еѐ очень люблю». Приятно в этот момент видеть удивление на их лицах, и понимать,
как же мне повезло. Поймите, учителя нередко желают вам счастья и переживают за вас, как за своих детей.
Чем старше вы становитесь, тем больше вы будете сближаться с ними и понимать, что за образом строгого
учителя всегда скрывается те же мама или отец, только проверяющие тетради по вечерам и думающие о вашем
«завтра». Стены школы всегда готовы принять вас, ведь вы не только на 9-11 лет, нет, на всю жизнь – их дети.
Мне будет безумно не хватать школьной суеты, одноклассников, бескорыстной дружбы, суматохи перед
мероприятиями, а также угрожающих шагов завучей, проверяющих форму. Помните, что во взрослом мире
многие ценности жизни уже не такие, какими вы представляете их сейчас. Пожалуйста, стремитесь быть не
столько максималистами в оценках, сколько быть Человеком, и быть благодарными тем, кто искренне помог
вам им стать. Я вас всех очень люблю и никогда не скажу «прощай»… Все мы разные, но помните, что мы
вместе!
(Настя Попова)
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Я, Накул Іван, випускник школи-інтернату № 2, провчився в цьому закладі всього один рік, але спогади про нього
залишаться на все життя. Я завжди буду пам'ятати дружній колектив нашого класу і найкращого класного керівника,
які мене тепло прийняли і завжди підтримували. Всім вихованцям школи хочу побажати успіхів у навчанні,
бережіть школу і атмосферу людяності, теплоти та затишку.
(Накул Іван)

Класс мой дорогой!
Вы были мне друзьями.
Разве это мало?
Клянусь, ведя вас за собой,
Я больше ни о чем не помышляла.
И в мыслях не было моих,
Что вы в моей душе так скоро
Роднее станете других,
Затмив друзей, коллег и школу.
Что станете опорой мне во всем,
Поддержкой в сложные моменты,
Что буду часто вспоминать
Веселых сцен эксперименты.
Что каждый раз, увидев вас,
Я буду злиться и смеяться,
Что день настанет, а потом
Труднее будет мне расстаться.
Пусть будет в жизни вам везти
И пусть сопутствует удача.
Пусть ждет успех вас впереди,
Ведь как же может быть иначе!
С любовью, Ларионова Галина Васильевна

Газета Одеської школи - інтернату № 2
м. Одеса-44, пр. Гагаріна, 6. Тел.: 776 11 21

Засновники газети:
Газета виходить з лютого 2007 року
Зюзько В., Коваленко М., Чистякова К.
Е-mail: radar09@ukr.net
Тираж 390 примірників
Сторінка газети на шкільному сайті: http://odsint2.com/page/32

Організаційний редактор - Серебряков Андрій

