
 

Дорогие выпускники! 

Вот и настал для Вас самый волнующий и счастливый день в ва-

шей жизни.  Сегодняшний день – это финал нелегкой борьбы за 

знания. Сегодня Вы переступаете порог вашего детства, отроче-

ства и вступаете в незнакомый, но такой притягательный мир 

взрослых … 
Много волнений уже позади, но еще больше впереди. Глядя на Ва-

ши счастливые лица хочется думать, что вы достигли того, о чем 

не раз мечтали. 

Уже прозвенел для Вас последний звонок. Сколько их, звонков, 
было на школьный урок … Так много, что всех двоек троек, четве-

рок, пятерок в одном портфеле не унести. 

Иногда Вам так хотелось, чтобы  звонок зазвенел поскорее. Шли на ватных ногах к доске, от-

считывали секунды и вспоминали короткую, но такую заковыристую формулу. 

А помните, преподаватель не пришел на урок и вас отпустили домой. Сколько было радости! 

Нет, вы радовались не болезни учителя, вы радовались свободе. Но все равно урок был лучше: 

вы думали, работали, валяли дурака, писали записки, страдали, объяснялись в любви. Вы рос-

ли. 

11 лет вы ждали этого дня и он настал. Чтобы начать скучать о школе, последнем звонке, нуж-
но время подумать, вспомнить. Впереди у вас целая жизнь. И, отправляя вас в эту взрослую 

жизнь, хочу пожелать: 

 

Молодость! 
Возьми с собой в дорогу  
Самую заветную мечту 
За людей душевную тревогу 
Сердце жар 
И мыслей чистоту! 
 

Скрипцова Н.П. 
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Уважаемые читатели! Этот номер газеты «99% успеха» посвящен нынешним выпускни-

кам школы №99. Наша редакция хочет, чтобы выпуск-2013 запомнился всем на долгие-

долгие годы. А мы Вам в этом поможем, собрав воедино материалы о наших 11 «А» и 11 

«Б» классах. И первое слово предоставляется директору нашей школы  

Скрипцовой Нине Петровне. 



Все сегодня говорят о том, как быстро вы повзрослели, какое будущее  у вас впе-

реди. А я, в свою очередь, вспоминаю какими вы были когда мы с вами встрети-

лись. Пришли вы к нам не малышами с огромными портфелями, а уже взрослыми 

сформировавшимися личностями. Каждый со своим характером, увлечениями и 

капризами. Страшно было и нам – педагогам. Как вас объединить, создать коллек-

тив единомышленников. И вот тут-то нам и помог общественно полезный труд на 

благо нашей новенькой школы. Вспомнилось мне 

сейчас, как вы помогали собирать и расставлять мебель, как готовились к 

встрече почетных гостей, приехавших на открытие школы.  

Никогда вы не подводили нас, стоит только вспомнить как достойно вы 

представили нашу школу на открытие мемориальной доски, как вы 

успешно прошли тестирование на аккредитации нашего образователь-

ного учреждения. В спортивных соревнованиях занимали при-

зовые места, представляли свои работы на научно – практиче-

ских конференциях района и города, чем поднимали престиж 

нашей школы.  

Несмотря на вашу заня-

тость в школе, вы всегда 

находили время для других занятий и добивались в этом больших 

успехов, так например, Миша  - победитель соревнований по хок-

кею различного уровня, Аня, занимаясь музыкой, является  дипло-

мантом конкурсов фортепианной музыки, Алёна- постоянный 

участник различных  соревнований по танцам, в том числе и международного уровня, Ваня – участник 

первенства Сибири по паркуру и фрирану, в недавнем прошлом открыл в себе талант видеооператора 

и стал победителем городского конкурса, Лена – победитель 

конкурсов сочинений и это еще не все ваши заслуги. 

И как бы не печально было сегодня отпускать вас, я же-

лаю вам найти свою линию в жизни, поймать удачу и при-

ложив  усилия, достиг-

нуть тех рубежей, кото-

рые вы хотите покто-

рить. Удачи вам, успехов 

и свершений ваших желаний! 

Н.А. Свириденко  

СТР. 2 99% УСПЕХА 



Дорогие мои выпускники! Дорогой мой 11А класс!!! 
Поздравляю вас с одним из наиболее важных событий в жизни – окончанием школы. Окончание шко-
лы свидетельствует об окончании такого этапа вашей жизни, как детство. С этого дня начинается 
взрослая жизнь, требующая немало ответственности и серьезного подхода. В школе вас старались 
многому научить, что-то вам удалось усвоить, что-то прошло мимо вас. Но я уверена, что самые глав-
ные знания и самые нужные моменты воспитания все-таки дошли до вас. Будьте готовы к любым жиз-
ненным испытаниям. Помните 
завет поэта Э.Асадова. 
 
Будет трудно - крепись! 
Будет больно - не плачь! 
Будет ветер - не гнись! 
Глаз в ладони - не прячь! 
Если грозы – смотри! 
Если слезы – сотри! 
Если страшно – держись! 
Помни, жизнь – это жизнь! 
 
 Я желаю вам найти свою дорогу, 
выбрать профессию, которая бу-
дет приносить вам удовлетворе-
ние, а людям – пользу, счастья, 
удачи, добра, любви, не теряйте 
связь друг с другом. В добрый час! 

 
С любовью Оксана Владимировна 

СТР. 3 ВЫПУСК № 5 

Для 11 Б от Лилии Ивановны 
 

Вот позади года вашей учебы... 
И первый взлет, и первое паденье... 

 И как бы мне хотелось, чтобы 
Запомнили Вы каждое мгновенье... 

Пока Вы вместе, классом, еще рядом... 
А впереди - далекий, трудный путь. 

Но есть возможность добрым, нежным взглядом 
Прощенья попросить - за что-нибудь! 
Я  Вам желаю силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слез. 
И в наш нелегкий век - еще терпенья! 
И исполнения мечтаний всех, и грез! 
Чтоб по душе нашли себе Вы дело! 

Чтоб повстречали настоящую любовь! 
Вперед, выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаю вновь! 
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Я конечно же понимаю, что никто из вас не любит советы, вы привыкли постигать всё на 
своём опыте, но есть вещи, которые подростки никогда не узнали бы в стенах школы , вот 
эти 11 правил: 

Правило 1  
 Жизнь несправедлива – привыкните к этому! 
 
Правило 2  
 Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь 
будет требовать от вас закончить дело ДО того, 
как вы почувствуете себя уверенно. 
 
Правило 3  
 Вы не будете получать 60 000 долларов в год сра-
зу после школы. Вы не станете вице-президентом 
компании со спутниковым телефоном в машине, 
прежде чем заработаете на них. 
 
Правило 4  
 Вы считаете, что учитель слишком требовате-
лен? Подождите, когда станете начальником вы. 
 
Правило 5  
 Подавать гамбургеры не ниже вашего достоин-
ства. Ваши дедушки и бабушки использовали 
другое слово для раздачи котлет – они называли 
это Возможностью. 
 
Правило 6  
 Если вы сели в лужу, это не вина ваших родите-
лей, не хнычьте, учитесь на ошибках. 
 
Правило 7  
 До вашего рождения ваши родители не были 
такими занудами, как сейчас. Они стали ими, 
оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и 
выслушивая ваши рассуждения о себе любимом. 
Поэтому прежде, чем начнете спасать мир от 
поколения своих родителей, вычистите сортир в 
собственной комнате. 

 

Правило 8  
 Ваша школа, может быть, и покончила с делени-
ем на лидеров и неудачников, но жизнь – нет. В 
некоторых школах не ставят плохих оценок и 
дают вам столько попыток, сколько вам требует-
ся для правильного ответа. Это не имеет ничего 
общего с реальной жизнью. 
 
Правило 9  
 Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет 
летних каникул и найдется немного работодате-
лей, которые заинтересованы в том, чтобы вы 
нашли себя. Ищите за свой счет! 
 
Правило 10  
 Телевидение – это не реальная жизнь. В действи-
тельности людям обычно приходится ходить на 
работу, а не сидеть за столиком в кафе. 
 
Правило 11  
 Будьте обходительны с 
зубрилками и ботаниками. 
Не исключено, что вскоре 
вы будете работать на од-
ного из них. 
 
 

Билл Гейтс 
 


