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Дорогие ребята! 

Подошёл к концу 2021-2022 учебный год. Каким он был? Непростым? 

Интересным? Напряжённым? Весёлым? Обычным? Каждый из вас ответит 

на этот вопрос по-своему. Но одно остаётся неизменным – наша дружная 

школьная семья, преодолев морозы и простуды, победив сложные задачки и 

проблемные вопросы, пройдя испытание ленью и ранними подъёмами, 

успешно завершает учебный год и готовится к приключениям на каникулах! 

Любой ученик МБОУ «СОШ №64» знает: он супергерой! За его спи-

ной стоят родители и педагоги, готовые помочь в любой ситуации, подстра-

ховать и сделать восхождение на Олимп Знаний грандиозным. Поэтому сре-

ди вас, мальчишки и девчонки, юноши и девушки, есть и обладатели золо-

тых, серебряных значков ГТО, и победители олимпиад и конференций раз-

личных уровней, и лауреаты творческих конкурсов, и волонтёры, и исследо-

ватели… Всех ваших плюсов не перечесть! Не теряйте этот пыл! Преумно-

жайте свои таланты! Творите! Ищите! Помогайте! Совершенствуйтесь! 

Хочу пожелать, чтобы ваша энергия и активность никогда не заканчи-

вались, учёба приносила только радость, родные и близкие всегда были ря-

дом, а друзья были верными и достойными. Пусть ваша школьная жизнь бу-

дет интересной, яркой и познавательной. Дорогие наши ученики, от всей ду-

ши поздравляю вас с окончанием ещё одного учебного года! 

Отдельного внимания заслуживают наши дорогие выпускники – девя-

тиклассники и одиннадцатиклассники. Впереди у вас серьёзные испытания – 

Государственная Итоговая Аттестация. Желаю достойно пройти этот ответ-

ственный путь! Будьте тверды 

и уверены в своих силах! Же-

лаю найти каждому из вас 

своё место в жизни. Не сомне-

ваюсь, что вас ждёт успех в 

любом начинании, в любой 

вашей деятельности! 

Выпускники! Пусть 

ваш путь во взрослую жизнь 

будет увлекательным, непро-

стым (ведь есть простая исти-

на: «Если тебе тяжело, значит, 

ты поднимаешься в гору»). 

Пусть каждая мечта превра-

щается в цель и воплощается 

самым лучшим и благоприят-

ным способом для вас!  

Вы – гордость школы! 

Вы – будущее нашей огром-

ной страны! Вы – потенциал 

своей малой Родины – Кузбас-

са!  

С уважением, директор 

МБОУ «СОШ №64»  

Наталья Валерьевна Данилова 
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ… 
Выпуск 2022 года – поистине звёздный выпуск! В 11А классе 7 медалистов: Аверочкина Полина, 

Гаврилова Арина, Жаурова Дарья, Костылева Юлия, Мухаммадеев Александр, Никифорова Юлия, 

Шультайс Карина! Эти ребята – интеллектуальное достояние школы, победители и призёры 

предметных конференций и олимпиад, обладатели сильного портфолио. Наши выпускники – лакомый 

кусочек для любого ВУЗа. 

Каждый из ребят не просто умён, но и талантлив. Полина – участница театра моды 

«ШармЭль», Арина способна превращать всё, к чему ни прикоснётся, в произведение искусства, Даша 

занимается современной хореографией, Юля К. играет на гитаре и фортепиано, Саша организовал 

музыкальную группу, Юля Н. обладает сильным голосом и способна поразить свои вокалом, Карина 

очень гибка и любит танцевать. 

Это ли не повод для гордости и радости?! 

Редакционная коллегия «Беспятнашки» сразу после 

«Последнего звонка» взяла интервью у классного руководителя 

этих замечательных парней и девчонок. И самые главные слова 

Жанна Евгеньевна Немчинова, конечно же, посвятила своим 

одиннадцатиклассникам. Предоставляем ей слово. 

Дорогие выпускники! 

 

Наступил тот день, которого мы и ждали, и боя-

лись одновременно. Это торжественный и немного 

грустный день, когда прозвучал для вас последний зво-

нок в нашей школе. С одной стороны, это момент рас-

ставания. С другой – начало вашей дороги во взрослую 

жизнь.  

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие ма-

ленькие и любопытные, пришли на свою первую линей-

ку. Смешные белые банты, огромные букеты, радостные 

улыбки… И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими 

планами на жизнь. 

За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Школа – это маленькая 

Вселенная. Здесь вы учились дружить и любить, быть ответственными, понимать других. 

Вы взрослели и с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Сейчас вы с 

улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели вставать по утрам и учить 

вечером уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной поры, но ваши 

воспоминания о школе всегда будут теплыми и полными любви. 

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ни-

ми. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. 

Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, как бы непросто 

вам не было, хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, всегда оставаться людьми. 

Оставаясь Человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое счастье, лю-

бовь, призвание. Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться, и сбудутся все ваши 

заветные мечты. Не бойтесь жить, пускай доброта, вера в себя и душевные силы помога-

ют вам постоянно идти вперед. 

Вот вам мой наказ. Будьте уверены в себе, преодолевайте трудности, которые неиз-

бежны в жизни. Добросовестно учитесь и работайте. Честно служите своей Родине и 

народу. Все свои силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям, стране, в которой вы жи-

вете! 



3 ВЫПУСК - 2022 
 

 
Дорогие выпускники! 

В девятом классе впервые встретились мы – 

Озорные мальчишки и серьёзные дамы, 

В мое сердце ворвались эти дети с порога, 

Хоть и сложности были с учеником Сашей Дрога. 

Каждый год рядом с вами был прекрасным, 

И я очень надеюсь, что все не напрасно! 

Ряд побед наших девочек в олимпиадах: 

Юли, Даша, Арина, я за вас очень рада! 

Регион в НПК у Никифоровой Юли, 

Сравнить ее можно только с Цезарем Юлием! 

А в работах научных есть ещё победитель: 

Арина Гаврилова - экономики повелитель! 

Неординарность Максима и монтаж Александра. 

Актерство Романа и Лизы, как саламандры. 

Не боятся огня эти ребята! 

В избирательном праве ими получены награды. 

Вас отпускать грустнее всего… 

И желаю я вам всего только хорошего! 

Совет для любимых выпускников от Тома-

са Джефферсона: «Чем усерднее вы работаете, тем 

более удачливыми вы становитесь». 

Искренне ваша Анна Сергеевна Филатова. 

 

Прощай, школа! 
Именно на эту тему наши выпускники 

написали одно из последних своих сочине-

ний. Редакция школьной газеты получила 

уникальную возможность прочитать все 

эти работы. Трогательные, грустные, за-

бавные воспоминания, искренние слова бла-

годарности, мысли о будущем… очень мно-

го интересного мы нашли в этих прощаль-

ных письмах. И только лишь потому что 

надо оставить место и для других публика-

ций, мы печатаем сегодня некоторые 

фрагменты из сочинений. Мы постарались 

передать всю ту гамму чувств, которые 

испытывают ребята на пороге школы. 
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Для нас этот Последний звонок действительно последний. Мы благодарны нашим 

замечательным учителям за важные уроки и нужные знания. Мы благодарны нашим ро-

дителям за стойкость и терпение. Мы благодарны всем сотрудникам нашей любимой 

школы за помощь и поддержку. Мы ждём больших перемен. Мы будем сами создавать 

своё будущее. Надеемся, что в нужную минуту нам смогут помочь наши близкие и дру-

зья. А сегодня мы хотим всем пожелать здоровья, благополучия и успеха.  Желаем не бо-

яться открывать свои сердца чему-то новому.  Желаем не лениться и всегда преодолевать 

трудности на пути к главной цели. Пусть каждый обретёт своё счастье. Пусть у всех сбу-

дутся мечты! 

Полина П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотим сказать огромное спасибо всем, кто верил в каждого из нас: в отличника, ху-

лигана, тихоню, прогульщика. Сегодня мы искренне рады отправиться навстречу к сле-

дующим испытаниям, не менее захватывающим дням, новым знакомствам. Мы знаем, 

что всегда можем положиться на родителей и любимых, ставших родными учителей. 

Спасибо за каждое слово, за ваш труд и любовь.  

Юлия Н. 

Дорогие и уважаемые наши учителя, хотим от всей души поблагодарить вас за этот 

нелегкий труд, который вы проделали и продолжаете делать для других учеников. Жела-

ем вам крепкого здоровья и терпения, сил и только благодарных воспитанников. Спасибо 

вам за все!  

Александр Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо всем за тёплые слова и пожелания. Сегодня для нас действительно звучит 

последний звонок, а значит, впереди новые возможности, новые трудности, новые инте-

ресы, новые знакомства, новые успехи. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас все 

эти годы. Уважаемые учителя, любимые родители, дорогие ребята, оставайтесь всегда 

уверенными и смелыми людьми. Мы всем желаем только хороших свершений в буду-

щем. Желаем многократных побед в своих стремлениях. Желаем успехов и признания в 

учёбе, в работе, в любых началах и в целом во всей жизни! 

Иван К. 
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Спасибо вам за тёплые слова и добрые пожелания. Спасибо за внимание и за все до-

стигнутые успехи. Без наших замечательных родителей, без понимающих и талантливых 

учителей, без трудолюбивых и ответственных сотрудников школы, без нашей дружбы и 

сплоченности не было бы всего этого. А сейчас мы стоим на пороге новых открытий, 

больших мечтаний, смелых стремлений. Мы хотим сказать всем «спасибо» за поддержку 

и веру в нас. Желаем всем любви, добра, здоровья, счастья и реализации всех задуманных 

планов. К этому же будем стремиться и мы. Удачи нам, выпускникам 2022 года, и вам, 

дорогие наши родители, учителя, друзья, и знакомые! 

Роман С. 

Любимая школа и уважаемые учителя, благодарим вас за все, чему вы нас научили, 

за вашу поддержку, ваше дружелюбие, ваше доверие и внимание, за то, что сделали нас 

умнее и богаче душевно, за все то, чему вы нас научили, за ваше терпение и способность 

понимать и сопереживать. Успехов в вашей дальнейшей деятельности! 

Алексей С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и настал тот важный и ответственный момент, когда мы покидаем школу. Но на 

всю жизнь мы, выпускники, сохраним самые теплые и трепетные воспоминания о наших 

любимых учителях. Вы прошли вместе с нами долгий путь, который был полон как труд-

ностей, препятствий, так и улыбок, позитивных моментов. Вы открыли нам дверь в мир 

знаний, воспитали в нас трудолюбие и целеустремленность. Пусть ваши жизни всегда 

будут полны детским смехом и улыбками. Пожалуйста, не теряйте ваш энтузиазм в рабо-

те и творческий подход. Всего вам самого хорошего! 

Карина Ш. 

Милые и родные учителя! Как бы тяжело нам ни было прощаться со школой, с учи-

телями, но этот момент настал. Уходя в «свободное плавание», мы забираем с собой са-

мое ценное — ваши мудрые советы и наставления. Простите нас за то, что порой огорча-

ли вас, заставляли хмуриться и расстраиваться. Поверьте, что все это было не со зла. Вы 

научили нас читать, писать, вычислять, запоминать, мыслить, анализировать, сравнивать. 
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Желаем вам взаимопонимания в коллективе, прилежных учеников, понимающих ро-

дителей, а также семейного благополучия и крепкого здоровья! 

Алена К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы, словно ласточки, вылетаем из родного гнезда. Гнезда, в котором мы, 

как птенцы, беззаботно резвились, учились летать и высчитывать траекторию своего по-

лета. Но мы все равно испытываем благодарность ко всем учителям, к завучу, к директо-

ру и ко всем сотрудникам школы, терпевшим наши пробные полеты и падения по кори-

дорам школы. Спасибо вам, что относились к нам снисходительно, как к детям, и учили 

нас быть взрослыми. Мы говорим «спасибо» за то, что все эти годы учили нас думать. 

Думать на уроке, думать в коридоре на перемене, думать дома и даже на улице, за стена-

ми школы. Вы не только тратили на учеников свое время, вы тратили свои нервы и силы 

души. Родители имеют одного или несколько детей. У учителей их десятки и сотни. Вы 

тоже родители. Только в квадрате и в кубе. И ваши слова навсегда останутся и будут 

жить в наших сердцах. СПАСИБО! 

Дарья Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, в этот знаменательный день, день выхода в большую, взрослую жизнь вче-

рашних детей, хотелось бы произнести слова благодарности всем тем, кто создавал в 

школе эту удивительную светлую атмосферу доверия и взаимопонимания. На уроках 

учителя часто повторяют одну и ту же фразу: здесь с вами возятся, заботятся, а в инсти-

туте или на работе с вами нянчиться никто не будет! 

Сейчас, когда мы стоим, наконец, на пороге взрослой жизни, пришло понимание 

этих слов. Нянек больше не будет, они останутся в школе, а школа останется в чудной 

эпохе детства. Если бы не вы, дорогие учителя, слишком взрослая, не по годам, жизнь 

началась бы раньше, детство было бы короче. Но вы всегда находили место и для иро-

нии, и для шутки, и для прощения наших глупостей и неудач. Вы несли нам знания и 
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умения, пробираясь через бушующие волны наших характеров и темпераментов. Благо-

дарность, которая с сегодняшнего дня поселится навсегда в наших сердцах, будет нам 

напоминать ваши лица, ваши советы, вашу заботу.  

Максим Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда-то, очень давно, мы зашли сюда, под эти своды, маленькими первоклашками, 

в белых бантах и первых брюках. Школа открыла нам свои двери и встретила первым 

звонком в солнечный сентябрьский день. Учителя улыбались, говорили добрые слова, и 

мы, с замиранием сердца, вошли первый раз в класс. 

И вот пришла пора выйти из класса, уйти из школы. Забыть, как мы краснели у дос-

ки, не выучив урок, как не любили диктанты и контрольные, как иногда радовались –  что 

уж скрывать – известию о заболевшем учителе... Мы бранили школу, когда получали 

«двойки», и гордо поднимали голову, заработав «пятерки». Мы всегда были правы, все-

гда — в центре внимания, требовали к себе уважения и недоумевали, почему нам нельзя 

дерзко противоречить… Но теперь мы не испытываем к школе ничего, кроме благодар-

ности. Кроме глубокого чувства безвозвратной утери, и поняли, что все наши школьные 

беды были равны беззаботности. И сегодня мы говорим: «Спасибо вам, учителя!» 

Юлия Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и закончилась одна из самых важных страниц моей жизни – школьные годы. 

Эти 11 лет помогли мне понять, что школа не заканчивается последним звонком и полу-

чением аттестатов. Школа – это то место, которое «остается с тобой навсегда». Эту фразу 

я понимаю так: школа дает опыт и дарит светлые воспоминания. Учителя становятся по-

истине близкими людьми, с которыми хочется продолжать делиться сокровенным и от 

которых ты будешь ждать совета и обязательно его получишь. В школе зарождается 

дружба, крепкая и настоящая. В этих стенах, под наставничеством грамотных людей, 

МЫ учимся писать сценарий своей жизни. Спасибо вам, учителя! 

Арина Г.. 
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ПРОЩАЙ, 9 КЛАСС! 

Прощальный звонок прозвенел в стенах нашей школы не только для одиннадца-

тиклассников. Сегодня со школой прощаются и учащиеся 9-х классов. Да, они провели в 

стенах школы немного меньше времени, но и эти ребята и девчонки испытывают волне-

ние перед экзаменами, трепет осознания своей как-то вдруг наступившей взрослости, 

печаль от расставания со школой. Девятиклассники через школьную газету обратились 

с прощальными письмами к своим учителям. 

 

Дорогие преподавате-

ли и сотрудники школы, 

все, кто долгие школьные 

годы жил с нами общей 

жизнью! Мы благодарны 

вам за многое, всего и не 

перечислишь сейчас. Самое 

главное, за что мы вам при-

знательны, это – за ваше не-

равнодушие. И неважно, ру-

гали вы нас или хвалили… 

главное, что все эти годы вы 

оставались неравнодушны-

ми! 

Искренне верим, что 

полученные от вас знания и 

умения помогут нам прине-

сти пользу обществу, друг 

другу, себе и своим близ-

ким! Спасибо вам за ра-

достные и полезные годы, 

за учебу и творческие меро-

приятия, за поддержку и от-

зывчивость, за строгость и 

критику, за вашу непростую 

работу. 

Желаем вам, чтобы и 

вас всегда окружали нерав-

нодушные, отзывчивые, 

чуткие люди! 

Желаем вам множества 

ярких событий, радостных 

воспоминаний и неиссякае-

мого здоровья! 

Пусть ваши труды бу-

дут ненапрасными, достаток 

– неуклонно растущим, а 

сделанное добро вернется 

многократно приумножен-

ным! 

От выпускников 9А класса. 

 

 

Дорогие учителя! 

Спасибо, что многие 

годы вы передавали нам 

все, что знаете сами, и 

вместе с нами снова и сно-

ва получали образование. 
За терпение, снисходитель-

ность, доброжелательность 

и внимание – отдельная вам 

благодарность. 

Мы будем помнить вас 

всегда. Надеемся, что и в 

вашей памяти останутся 

только приятные воспоми-

нания, связанные с нами. 

Простите нас за то, что ино-

гда вас огорчали, больше у 

нас не будет возможности 

расстроить вас. 

От всей души желаем, 

чтобы ваш труд становился 

легче с каждым годом, а 

ученики попадались исклю-

чительно внимательные, 

любознательные и миролю-

бивые. Пусть каждый день 

приносит новые поводы для 

гордости собой и своими 

учениками и приятные сюр-

призы. 

Очень надеемся, что 

знания, полученные от вас, 

помогут нам успешно реа-

лизовать себя в дальнейшей 

жизни. Пусть каждый полу-

чит то, о чем мечтает. И 

пусть никто не останется 

обиженным! 

Ученики 9Г класса. 

 

Уважаемая Ирина 

Юрьевна! 

Мы рады, что наш 

классный руководитель 

был действительно – 

КЛАССНЫМ! Лучшего 

учителя мы не могли себе 

пожелать, и поэтому нам 

жаль с Вами расставаться. 

Спасибо Вам за Вашу под-

держку и участие. За то, что 

делили с нами радости и не-

удачи. Благодарим и за то, 

что находили нужные слова 

в нужный момент и знаете, 

что такое индивидуальный 

подход к ученикам.  

Нам остается только 

пожелать самим себе, что 

все люди, с которыми мы 

встретимся на жизненном 

пути, были похожи на Вас. 

А Вам, от имени всего 9 «Б» 

класса, желаем легкого 
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профессионального пути, 

активного долголетия и та-

лантливых учеников. 

Также говорим «Спа-

сибо!» и всем учителям, 

учившим нас. Хотим выра-

зить признательность не 

только за то, что вы были 

отличными учителями, но и 

за то, что вы стали нам дру-

зьями, наставниками и доб-

рыми советчиками. Да что 

там… Вы были практически 

членами наших семей. Мно-

гие из нас с родственниками 

общались реже, чем с учи-

телями. Желаем, чтобы се-

годня был не последний раз, 

когда мы вас видим. Поэто-

му мы не говорим вам 

«Прощайте!», а скажем все-

го лишь – «До свидания!» 

Выпускники 9Б класса. 

 

Дорогие учителя и все 

сотрудники нашей люби-

мой школы! 

Спасибо вам за то, 

что сегодня мы благопо-

лучно завершили наше ба-

зовое образование и полно-

стью готовы выбрать 

дальнейший свой путь. Мы 

всегда будем помнить о вас 

и благодарить вас за то, что: 

 Вы талантливы (каждый в 

своей области), и свой 

профессионализм, ма-

стерство и талант исполь-

зовали для нашего обуче-

ния. Ваши усилия не про-

падут даром, обещаем! 

 Сложное старались сде-

лать для нас простым и 

понятным. Это помогало 

нам верить в свои силы и 

неустанно познавать но-

вое. 

 Вы имеете «железные» 

нервы, терпите нашу дер-

зость и легкомыслие. Бла-

годаря такому примеру 

мы знаем, как выглядит 

настоящее самооблада-

ние. 

 Вы умеете корректно вы-

разить недовольство и не 

оскорбить. Поэтому те-

перь мы знаем, что такое 

тактичность и культура 

общения. 

 Вы охотно нас хвалили и 

прощали глупости, а кри-

тиковали – неохотно. По-

этому мы знаем, что такое 

великодушие и снисходи-

тельность, и когда ими 

следует пользоваться. 

От всей души желаем, 

чтобы у вас всегда и на всё 

хватало времени, сил, тер-

пения, энергии, здоровья и 

денег! Будьте счастливы! 

Искренне ваши 

выпускники 9В класса. 
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 
В адрес нашей редакции пришли письма восьмиклассников, которые можно объ-

единить одной общей темой: «Прощай, 8 класс!» Ребята – будущие выпускники. И 

уже сегодня их волнуют совсем не детские проблемы своего взросления, будущего и, 

конечно же, как прожить последний, выпускной год в школе. Читая эти строки, мы 

с гордостью осознаем, что растет достойная смена нашим сегодняшним выпускни-

кам. И поэтому некоторые письма мы решили опубликовать. 

«Прощай, 8 класс!» 

Эти слова будут сказа-

ны на линейке. И мыс радо-

стью и улыбками на лицах 

услышим эти слова и побе-

жим отдыхать. Школа опу-

стеет. Но чем же мне за-

помнился этот год? 

Во-первых, я познако-

мился с новым классом, по-

дружился с ребятами. Во-

вторых, я начал учиться 

лучше, чем раньше. Нашел 

себе новых друзей и подруг. 

Да и вообще моя жизнь 

наладилась. Здесь, в этой 

школе, я познакомился с 

новыми учителями, а ведь 

они оказались лучше ста-

рых. И, к сожалению, вось-

мой класс один в нашей 

жизни. Прощай, восьмой 

класс! 

Комаров Илья, 8Г. 

 

Восьмой класс не особо 

отличался от других клас-

сов, только стало сложнее 

учиться, больше внимания 

надо было уделять урокам. 

Выросла ответственность, и 

приходилось выкладываться 

на все сто. Мне, конечно, 

все это не нравится, но с 

этим ничего не поделать. 

Хочется пройти весь путь 

сначала. Я не люблю боль-

шие перемены, но это 

жизнь. Осталось совсем не-

много, и моя жизнь очень 

сильно изменится, люди, 

которые окружают меня, - 

это все изменится. Сейчас я 

пишу эти строки, лежа на 

парте, но скоро этого боль-

ше не будет. В следующем 

году надо сдавать экзамены, 

поэтому следующий год 

станет намного важнее и 

труднее, чем этот. 

Чайкин Дмитрий, 8Г. 

 

Прощай, 8 класс! 

Спасибо этому году и 

людям, которые участвова-

ли в моей жизни. Восьмой 

класс был для меня слож-

ным, но и интересным. И 

сейчас мне весело осозна-

вать, что трудности позади, 

а время прожито не впу-

стую. Спасибо учителям, 

друзьям, врагам за этот год, 

ведь они стали направляю-

щей стрелой на пути моего 

становления как личности. 

Запах цветения, солнце, 

легкий ветерок и цветущая 

сирень – все это признаки 

начала лета и конец пре-

красного 8 класса. И если 

сейчас я рад, что все хоро-

шо, значит, год был прожит 

не зря! 

Спасибо всем! 

Потапов Марк, 8А. 

 

Прощай, 8 класс! 

Я благодарю всех за 

этот 8 класс! Учителей, дру-

зей, одноклассников, роди-

телей, наших техничек и 

охранников. Особенно я 

благодарна нашему класс-
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ному руководителю – Люд-

миле Анатольевне. Большое 

ей спасибо за то, что она нас 

подбадривала, помогала и 

прощала нас за всё! 

Этот учебный год был 

для меня особенным. Я ста-

ла более ответственной, из-

менилось мое мышление, я 

стала более взрослой. В 

этом году я трудилась и 

старалась учиться хорошо. 

Восьмой класс я заканчиваю 

с пятерками и четверками. 

И я горжусь собой. Несмот-

ря на все трудности, невзго-

ды и какие-то проблемы, я 

могу с уверенностью ска-

зать, что я люблю свою 

школу и всех, кто тут рабо-

тает. 

Школа научила меня не 

опускать руки никогда, 

уважать свой и чужой труд, 

научила быть честной и бо-

роться с ленью. Раньше 

лень была моей подругой. 

Сейчас я понимаю, что лень 

– мой враг. Надеюсь, что в 

следующем учебном году и 

у меня, и у всех моих одно-

классников все будет хоро-

шо! 

Вержбицкая Софья, 8А. 

 

В этом учебном году в 

моей жизни было много ин-

тересного: новые знаком-

ства, победы, поражения, 

переживания, эмоции. Так 

как я очень ленивый, хочу 

сказать отдельное спасибо 

классному руководителю за 

то, что она много помогала 

мне, давала «пинки», чтобы 

с горем пополам учился. Но 

и все учителя мне тоже по-

могали. Обидно, что я про-

пускал почти все мероприя-

тия, которые проводились в 

классе, ведь мои однокласс-

ники – очень хорошие ребя-

та. Мне очень с ними повез-

ло. Они смешные, немного 

даже умные. Жалко, что в 8 

классе я так много упустил. 

Я надеюсь, что в 9 классе я 

изменюсь, стану серьезнее, 

взрослее и обязательно сдам 

экзамены. 

Прощай, 8 класс! 

Восьмиклассник. 

 

Вот и подошло к концу 

наше обучение в 8 классе. 

Для многих это событие ра-

достное, ведь впереди лет-

ние каникулы. Для кого-то – 

грустное и неприятное, так 

как в 9 классе нас ждут эк-

замены, прощание со 

школьными друзьями, со 

школой. Кто-то уйдет после 

девятого. Кто-то будет при-

кладывать усилия, что пой-

ти в десятый, потом сдать 

ЕГЭ. Кто-то уже определил-

ся с профессией и знает, что 

ему необходимо для ее при-

обретения. Кто-то лишь 

начинает задумываться о 

будущем, а может, и вовсе 

не знает, что хочет от жиз-

ни. Мы все разные, но нас 

объединяет осознание того, 

как стремительно заканчи-

вается наше детство и при-

ближается взрослая жизнь. 

Но это не повод для 

грусти, нет! Всего лишь но-

вый этап в жизни. И я рада, 

что прошла начальную 

школу и учусь в средней с 

такими замечательными 

учителями и одноклассни-

ками. Было много хороше-

го, было и плохое. Было ве-

село. Было – и это самое 

главное! 

Замуруева Елизавета, 8А.
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По материалам научно-практической конференции - 2022 

Как и было обещано в предыдущем номере, мы приняли решение познакомить наших читателей с 

некоторыми докладами, посвященными наиболее актуальным проблемам нашего времени. Безусловно, 

самой большой проблемой остается здоровьесбережение. Как оградить себя и своих близких от необ-

думанного потребления вредных продуктов? Как обезопасить себя от вредного воздействия, казалось 

бы, самых привычных предметов повседневного быта? Конечно же, с помощью информации. 

Поэтому в этом номере «Беспятнашки» мы познакомим вас с результатами исследований по сле-

дующим темам: вред или пользу приносят нам энергетические напитки, а также о влиянии на наше 

здоровье… одноразовой посуды! Надеемся, что в преддверие летних каникул, сезона пикников и отдыха 

на природе наша информация будет актуальна и полезна. 

Исследование энергетических напитков и их влияние на организм человека 

 

Бешеный ритм современный жизни заставля-

ет искать источник дополнительной энергии. Од-

ним из таких источников является кофеин. Уже 

доказано, что в малых дозах он оказывает стиму-

лирующее воздействие на нервную систему, по-

вышает умственную и физическую работоспособ-

ность, двигательную активность, снижает сонли-

вость и усталость. Но появляется новый источник 

энергии, более действенный – энергетические 

напитки. Это напитки, содержащие кофеин, а ино-

гда и алкоголь, которые, согласно рекламе, взбод-

рят нас, сделают нашу серую жизнь яркой и насы-

щенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но так ли это? 
Энергетические напитки («энергетики», 

«энерготоники») — безалкогольные или слабоал-

когольные напитки, в рекламной кампании кото-

рых делается акцент на их способность стимули-

ровать центральную нервную систему человека. 

Энергетические напитки впервые появились в 

Азии. В начале 80-х годов первый такой напиток 

был опробован в Гонконге. В 1984 году уже его 

стали выпускать в Австрии. Основная страна по-

требитель напитков - США, не отстает и Россия в 

последние годы. 

В данной исследовательской работе рассмат-

ривается актуальная для нашего времени тема - 

употребление энергетических напитков. На упо-

требление энергетических напитков есть разные 

мнения: одни считают, что напитки необходимы, 

особенно студентам во время сессий и людям, ра-

ботающим по ночам. Другие - имеют совсем про-

тивоположное мнение: напитки медленно убивают 

население России, они непригодны для употребле-

ния. 

Состав энергетических напитков. 

Если посмотреть на состав энергетических 

напитков, то в каждом из них содержится кофеин 

и таурин. Вот некоторые, основные ингредиенты 

из состава энергетиков. 

Кофеин (1,3,7-триметилксантин) - бесцвет-

ные горькие на вкус кристаллы, без запаха. Хоро-

шо растворим в хлороформе, плохо растворим в 

холодной воде. Содержится в различных напитках, 

в малых дозах оказывает стимулирующее воздей-

ствие на нервную систему. В больших дозах вызы-

вает истощение и со временем зависимость. Под 

воздействием кофеина ускоряется сердечная дея-

тельность, поднимается кровяное давление, при-

мерно на 40 минут слегка улучшается настроение 

за счѐт высвобождения дофамина, но через 3-6 ча-

сов действие кофеина проходит: появляется уста-

лость, вялость, снижение трудоспособности. 
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Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) - 

белый кристаллический порошок, плавится с раз-

ложением (t 328—329 °C). Хорошо растворим в 

воде,.Поступая в организм извне, стимулирует вы-

работку большого количества HCl желудком, что 

приводит к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, улучшает и восстанавливает работу мышц, 

нервную систему, снижает уровень холестерина в 

крови, помогает снимать стресс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкуронолактон является углеводом и 

усиленно используется организмом при стрессах и 

физической нагрузке. Вырабатывается в необхо-

димом количестве из глюкозы. 

Лимонная кислота играет важную роль в си-

стеме биохимических реакций клеточного дыха-

ния множества организмов. При единовременном 

употреблении внутрь большого количества ли-

монной кислоты возможны раздражение слизистой 

оболочки желудка, кашель, боль, кровавая рвота. 

Также в состав энергетических напитков мо-

жет входить аскорбиновая кислота, никотиновая 

кислота, антиоксиданты, пиридоксин В6, пантоте-

новая кислота, фолиевая кислота, инозит, теобро-

мин, рибофлавин, экстракт мате, экстракт листьев 

малины, экстракт гуараны, экстракт женьшеня. 

Влияние энергетиков на живой организм. 

Употребление «энергетиков» может вызвать 

проблемы с сердечно-сосудистой системой, сни-

жением потенции, бессонницей, утомлением, 

быстрым истощением ресурсов организма: 

1) Повышение артериального давления, увеличе-

ние частоты пульса, развитие аритмии, инфаркта 

миокарда, инсульта. 

2) Развитие гастрита и язвенных болезней. 

3) Усталость, раздражительность, депрессия. 

Нарушение режима сна и отдыха. 

4) Систематическое употребление вызывает за-

висимость. 

5) Передозировка ведет к смерти. 

Некоторые факты об энергетических 

напитках. 

1) Напиток энергии организму не дает, а задей-

ствует его внутренние резервы. 

2) Энергетики и алкоголь несочетаемы: энергети-

ки бодрят, алкоголь расслабляет. 

3) Витамины, содержащиеся в энерготониках, не 

могут заменить мультивитаминный комплекс. 

Кроме того, большое содержание витаминов груп-

пы B может вызвать острую аллергическую реак-

цию, изменения в нервной и сердечно-сосудистой 

системах, а также и в других органах и тканях. 

4) Франция, Дания и Норвегия запретили прода-

жу энерготоников в магазинах. Иностранные ме-

дики причисляют их к медикаментам, поэтому 

продажа напитков осуществляется только в апте-

ках по рецептам врача. 

5) Не употребляйте после занятий спортом – и то, 

и другое повышает давление. Кроме того, кофеин 

славится своими мочегонными свойствами, а ор-

ганизм и так уже потерял много жидкости во вре-

мя тренировок. 

В заключение подведем итоги работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказалось, что минусов употребления энер-

гетических напитков гораздо больше, чем плюсов. 

Но в жизни каждого бывают такие ситуации, когда 

нелегко обойтись без энергетического напитка. 

Однако в любом случае всегда нужно помнить о 

вреде этого продукта, ведь организм у нас един-

ственный. Напитки вызывают интерес многих лю-

дей, особенно подростков. Потребители считают, 

что энергетические напитки заряжают энергией, 

стимулируют умственные процессы, улучшают 

настроение. 

Но на самом деле эти напитки постепенно 

убивают организм, в основном истощаются серд-

це и нервная система, вызывают привыкание. По-

этому необходимо задуматься: стоит ли наше 

здоровье употребления этих напитков? 

Климович Игорь, 8 «Б»
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Одноразовая посуда: достоинства и недостатки. 

В последние десятилетия в жизни человека 

появилось много «одноразовых» вещей – от одно-

разовых пакетов и полотенец до одноразовой по-

суды и фотоаппаратов на одну пленку, которые 

легки и удобны в применении, экономят время и 

денежные средства, делают жизнь комфортной. 

Лидирующее место в этом списке занимает одно-

разовая посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

После своего изобретения одноразовая посу-

да стала популярным предметом обихода. Люди 

пользуются такой посудой на работе, праздниках, 

летних кафе и закусочных быстрого питания, во 

время поездок и отдыха на природе, а многие - да-

же дома. При этом такая посуда всегда популярна 

в супермаркетах и магазинах, ее хорошо покупают 

потребители из разных слоев общества. Еще не-

сколько лет назад привлекало удобство этого това-

ра, сегодня все больше внимания уделяется его ка-

честву и эстетической составляющей. С каждым 

годом дизайн одноразовой посуды становится бо-

лее интересным, профессионально имитирующий 

стекло и фарфор. Значительно увеличился и вы-

бор: появились бокалы, миски и стаканы для супов 

и бульонов, сервировочные подносы, пищевые 

контейнеры. 

Одноразовая посуда так прочно вошла в 

жизнь человека, что мы уже не задумываемся, 

правильно ли мы применяем ее в быту, безопасна 

ли она для нашего здоровья. 

1. Достоинства одноразовой посуды. 

В последнее время появляется все больше 

одноразовой посуды различного назначения - для 

изготовления, хранения и употребления пищевых 

продуктов. 

Выделяют следующие достоинства однора-

зовой посуды: 

1. Экономичность. 

2. Эстетический внешний вид. 

3. Легкость. 

4. Компактность. 

5. Прочность. 

6. Устойчивость. 

7. Возможность использования для холодных и 

горячих блюд. 

8. Безопасность (не разобьются, не поломаются, 

не порежут руки и т.п.). 

9. Морозостойкость. 

10. Возможность одноразового использования (не 

нужно мыть). 

11. Гигиеничность. 

Большие возможности одноразовая бумаж-

ная посуда предоставляет для дизайнеров. На та-

кой посуде можно разместить рисунок, текст, ло-

готип компании, который не сотрется при исполь-

зовании и не будет выделять токсичные вещества, 

донесет до широкой аудитории нужную информа-

цию. 

2. Недостатки одноразовой посуды. 
В нашей стране в качестве одноразовой по-

суды используются бумажные и пластиковые из-

делия. На первый взгляд, кажется, что стаканчик 

или тарелочка абсолютно безопасны и для челове-

ка, и для окружающей среды. А есть ли недостат-

ки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в тару из полистирола налить горячий 

чай или кофе, или поместить в микроволновую 

печь продукты для подогревания, пластик нагрева-

ется и начинает выделять стирол. Вместе с пищей 

стирол накапливается в почках и печени человека, 

влияет на нервную систему и кроветворные орга-

ны. 

Полипропиленовая тара не подходит для пи-

тья молока, хранения жирных веществ, например, 

сливочного или подсолнечного масла. При контак-

те с жирами полипропилен разрушается, выделя-

ются формальдегиды и фенол, в результате чего 

могут пострадать не только почки человека, но и 

зрение. 

Контейнеры из поливинилхлорида активно 

выделяют винилхлорид – канцерогенное вещество, 



15 

 

БУДЬ ЗДОРОВ! 
 

которое, попав с пищей в наш организм, может 

стать причиной онкологических заболеваний. 

При длительном хранении, облучении сол-

нечным светом и термических нагрузках происхо-

дит старение полимеров и выделение формальде-

гида. Поэтому оставлять продукты для хранения в 

одноразовой посуде длительное время не стоит. 

После применения тонкий защитный слой 

пластиковой посуды разрушается, начинается 

активное выделение таких вредных веществ, как 

кадмий, свинец, формальдегиды, фенол. Поэтому 

размещать продукты в одноразовой посуде долго 

нельзя: они впитывают опасные соединения и мо-

гут потом стать причиной отравления организма 

человека. 

Одноразовая пластиковая посуда из-за высо-

кой устойчивости не разлагается, будучи выбро-

шенной на улицу или оставленная на природе, что 

приводит к скоплению твердых отходов. Такую 

посуду трудно утилизировать и перерабатывать. 

Пластиковую посуду нельзя сжигать. В этом 

случае пластиковый стаканчик играет роль опас-

ного химического оружия. 

Наиболее безопасной является бумажная по-

суда — она подходит для микроволновой печи и 

легко утилизируется, создается из экологически 

чистых материалов, не принося ущерб природе и 

здоровью человека. Экологически чистыми мате-

риалами для изготовления одноразовой посуды 

становятся пальмовые листья, бамбук, сахарный 

тростник.  
При редком применении пластиковой одно-

разовой посуды ощутимых проблем в организме 

человека не вызывается. Но многоразовое и непра-

вильное использование посуды может привести к 

появлению общей усталости, головных болей, ал-

лергии, приступов бронхиальной астмы, даже му-

тагенные изменений в организме. При выборе та-

кой посуды нужно обращать внимание на марки-

ровку. 

3. Заключение 
Вряд ли в наш век мы сможем совсем отка-

заться от использования пластика, да и нужно ли 

нам это? Но необходимо помнить, что использова-

ние пластиковой посуды должно стать в вашей 

жизни скорее исключением, чем правилом. И это 

поможет нам сохранить здоровье. 

Вот несколько рекомендаций, как не нане-

сти вред собственному здоровью при использо-

вании одноразовой посуды: 

1. Ни в коем случае не сжигать одноразовую 

пластиковую посуду после пикника. Дым, который 

при этом выделяется из пластика, очень ядовит, а 

закрытые пустые пластиковые бутылки еще и 

взрываются при нагревании. 

2. Обращать внимание на то, что в некоторых 

кофейных автоматах используются стаканы из по-

листирола. То есть, горячий кофе, капучино или 

чай из них пить нельзя. 

3. Не забывать, что название «одноразовая по-

суда» означает то, что ее можно использовать все-

го лишь один раз. Это не столько касается однора-

зовых стаканов и тарелок, сколько пластиковых 

бутылок и других емкостей, например, из-под мо-

роженого, для повторного хранения молока и рас-

тительного масла. 

4. Помнить, при вторичном использовании од-

норазовой пластиковой посуды, повреждается ее 

внешний защитный слой, и начинают выделяться 

вредные вещества — кадмий, свинец, формальде-

гиды, фенол — которые чрезвычайно опасны для 

здоровья. 

5. По возможности следует отказываться от 

пластмассовой посуды в пользу деревянной, стек-

лянной, фарфоровой. 

6. Если не получается уйти от использования 

одноразовой посуды, то старайтесь пользоваться 

бумажной посудой – она не обладает токсичными 

свойствами, ее можно сжечь после использования. 

А лучше всего пользоваться посудой, которая 

выдержала проверку временем.
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УРА, КАНИКУЛЫ! 
Невредные советы на лето! 

Наконец-то настало сладостное время каникул! Время беззаботности и веселья с утра и 

до самого вечера! Учебники отправлены в дальний угол, тетради спрятаны подальше в стол, а 

портфель превращён в надежного друга. 

Лето – прекрасная пора путешествий, прогулок, общения с друзьями и семьёй. Каждого 

ребёнка ждут за дверьми дома приключения и новые открытия.  

Однако лето не является поводом забывать о собственной безопасности! Волонтёрами-

медиками были подготовлены небольшие памятки о правилах поведения во время летних кани-

кул. С их помощью каждый школьник вернётся к новому учебному году целым и невредимым! 

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ! 
 


