
Окончен школьный роман...

Последний раз вы вместе, по-настоящему вместе. Но это вы поймете только 
потом – что последний и что по – настоящему… . Не завтра, может быть, даже 

не через год, но когда–нибудь, проходя мимо школы, обязательно остановитесь, 
оглушенные мыслью: а ведь школа ушла, ушла, и мы уже совсем взрослые. И пер-
вого сентября нового учебного года, который уже не будет для вас школьным, 
будет ужасно неуютно, вдруг сильно потянет туда, в знакомые с детства стены, 
даже если вы сегодня с легкостью выходите из них… Будут потихоньку ослаблять-
ся узы, может быть, и не казавшиеся очень уж крепкими, но однажды с особой 
остротой поймете: крепкая она была, школьная дружба! Крепкая! Сегодня же на-
ступает пора экзаменов. Экзамены – это повторение пройденного. А повторение – 
мать учения. А учение – это свет. А свет – это символ чего-то хорошего и нужного. 
Значит экзамены – это и есть что-то хорошее и нужное. И поэтому от всей души 

желаем вам: «Ни пуха, ни пера!». 
Любящая Вас администрация
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Мы попросили наших выпускников написать добрые слова и 
пожелания для своих любимых классных руководителей.

 
   

  Меркулова О.Б.

Дорогая Ольга Борисовна! На исходе нашей 
школьной жизни, нам, ученикам 11 «А» 

класса, хотелось бы многое вам сказать. Может 
мы и не самый умный, не самый дисциплини-
рованный, не самый серьезный класс в школе, 
но зато мы точно уверены, что наш класс самый 
дружный, «семейный», самый любящий. И, ко-
нечно же, во многом это ваша заслуга. Пусть 
мы с вами иногда спорили, но зато всегда ждали 
ваших уроков и все равно тянулись к вам. Мы 
любим вас всей душой! Эту любовь нам удалось 
пронести сквозь года. И теперь хотим пожелать 
оставаться таким же прекрасным учителем и за-
мечательным классным руководителем. А для 
нас вы всегда будете любящей мамой. Не забы-

вайте нас никогда!

Ваш 11 «А»

Уважаемаая Елена Алексеевна! Мы от 
всего нашего класса хотим пожелать 

вам сил на будущие годы, вдохновения, 
любящих и понимающих учеников. Оста-
вайтесь такой же позитивной, доброй и 
открытой. Мы искренне любим вас и ни-
когда не забудем. Ведь вы подарили нам 

частичку себя!

Ваш 11 «Б»

Молошникова Е.А.

Мы попросили наших выпускников рассказать о самых запомина-
ющихся уроках

11 «А»
Самый незабываемый урок - обществоз-
нание и литература
Самый трудный урок - физика и матема-
тика
Самый веселый урок - из-яз, физическая 
культура, география
Самый интересный урок - история и 
химия
Самый любимый урок - биология
Самый долгожданный урок - русский 
язык и ИКТ

11 «Б»
Самый незабываемый урок - физиа
Самый спортивный урок - физическая 
культура
Самый трудный урок - математика
Самый веселый урок - биология
Самый интересный урок - литература
Самый любимый урок - история
Самый познавательный урок - обще-
ствознание



СТРАНИЧКА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс 
при этом - абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные 

всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и усили-
вают умственную деятельность. Но излиш-
нее эмоциональное напряжение зачастую ока-
зывает обратное действие. Причиной этого 
является, в первую очередь, личное отноше-
ние к событию. Поэтому важно формирование 
адекватного отношения к ситуации. Оно помо-
жет выпускникам разумно распределить силы 
для подготовки и сдачи экзамена, а родителям 
- оказать своему ребенку правильную помощь

Советы выпускникам

Сдача экзамена - лишь одно из 
жизненных испытаний, многих 

из которых еще предстоит пройти.

 • Не придавайте событию слиш-
ком высокую важность, чтобы не уве-
личивать волнение. При правиль-
ном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и по-
вышением личностной самооценки. 
• Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто 
не может всегда быть совершенным. 
Пусть достижения не всегда совпада-
ют с идеалом, зато они Ваши личные. 
• Не стоит бояться ошибок. Извест-
но, что не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач.
• Будьте уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания 
составлены на основе школьной про-
граммы. Подготовившись должным об-
разом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Гусева Екатерина 11»А»

Рекомендации по за-
учиванию материала 
Главное - распределе-
ние повторений во времени. 
Повторять рекомендуется сразу в течение 
15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 
Полезно повторять материал за 15-20 
минут до сна и утром, на свежую голову. 
При каждом повторении нужно осмыс-
ливать ошибки и обращать внимание на 
более трудные места. Повторение будет 
эффективным, если воспроизводить ма-
териал своими словами близко к тексту. 
Обращения к тексту лучше де-
лать, если вспомнить матери-
ал не удается в течение 2-3 минут. 
Чтобы перевести информацию в дол-
говременную память, нужно делать по-
вторения спустя сутки, двое и так да-
лее, постепенно увеличивая временные 
интервалы между повторениями. Такой 
способ обеспечит запоминание надолго. 

Желаю удачи на экзаменах и в 
выборе будущей профессии!



 

СПИСОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. 
ВОРОНЕЖА

1.      Воронежский государственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I
2.    Воронежский государственный институт физи-
ческой культуры
3.  Воронежский институт Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий
4.  Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии Федеральной 

службы охраны Российской Федерации
5.    Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний
6.   Воронежский филиал - Московская академия экономики и права
7.    Воронежский филиал Российского нового университета
8.    Воронежский экономико-правовой институт
9.   Воронежской области Воронежский институт инновационных систем
10.    Государственное казенное учебно-научный центр Военно-воздушных сил Воен-

но-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воро-
неж) Министерства обороны Российской Федерации

11.    Институт социального образования в г. Воронеже
12.    Институт экономики и права
13.    Международный институт экономики и права - филиал в городе Воронеже
14.    Центральный филиал Российского государственного университета правосудия (г. 

Воронеж)
15.    Воронежская государственная лесотехническая академия
16.    Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
17.    Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
18.    Воронежский государственный университет инженерных технологий
19.   Воронежский институт высоких технологий - (ВИВТ - АНОО ВО)
20.    Воронежский институт МВД РФ
21.    Белгородский университет кооперации, экономики и права - Воронежский институт 

кооперации
22.    Воронежский государственный институт искусств
23.    Воронежский государственный педагогический университет
24.    Воронежский государственный технический университет
25.    Воронежский государственный университет
26.    Воронежский институт экономики и социального управления
27.    Институт менеджмента, маркетинга и финансов
28.    Международный институт компьютерных технологий
29.  Московский государственный университет путей сообщения - Воронежский филиал
30.   Московский гуманитарно-экономический институт - Воронежский филиал
31.   Московский Университет им. С.Ю. Витте - филиал в Воронеже
32.    Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-

те РФ - Воронежский филиал
33.   Российский государственный социальный университет - филиал
34.   Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова - Воронежский филиал
35.   Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций - Воронеж-

ский филиал
Источник : http://www.provuz.ru/vuz/city/voronezh


