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      ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ МОУ  СОШ №31 

 

В кадре основные издатели номера газеты «Ювента» 

И  особенно активные участники! 

Сегодня в номере: 

Смешные фразы наших учителей (стр.3) 

Вся правда об учащихся 11 «А»  

Что думают о своих учителях  

учащиеся 11 «А» класса (стр.3) 

Гороскоп для выпускников (стр.4) 
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Мои друзья в классе Лизочка, Мигунуша, Поли-

ночка, Лидочка и Санечкин. Потому что они са-

мые милые, добрые, умные, забавные и просто 

самые лучшие и любимые.                                                                                                            

С ними можно посмеяться. Обсудить новости, 

поговорить о проблемах. Можно спросить совет. 

Или можно случайно сказать что-то, со злости, 

но они не обидятся. Я знаю их с детства и очень 

рада этому. 

*** 

Ниночка и Полиночка! Они мои лучшие подру-

жайки! Нинка меня всегда смешит Нина-

смайлик. С Полиной мы постоянно вместе. У нас 

очень много общего. Лафки=* 

*** 

Макарчик Сергей—всегда поможет, не смотря 

на то, какая проблема, поддерживает морально. 

Андрей Бененсон—всегда объясняет по учебе, 

помогает решать задачи, объясняет какую фор-

мулу использовать. 

Алик Аскеров - знакомы 2 года, всегда помогает 

по учебе, хорошо объясняет, ,выручает, веселый. 

Шумова Саша – мой лучший друг, всегда выслу-

шает, даст умный совет, всегда мне помогает. 

Голенков Руслан -  нам всегда есть о чем погово-

рить, друг другу объясняем, если что непонятно. 

*** 

Мой  друг Андрей Бененсон—веселый  человек. 

Всегда на позитиве, помогает в трудной ситуа-

ции, нас в классе рассаживают по разным местам 

потому что получается так, что когда мы сядем 

вместе срываем урок или помешаем учителю 

объяснять новую тему. В общем у нас все нор-

мально, гуляем, отдыхаем. 

 

Нина Гальцова 

Полина Махнѐва 

Что же думают о своих одноклассниках сами 

учащиеся 11 «А»? 

*** 

Макарчик Сергей - я считаю 

его другом, поскольку мы с 

ним уже долго общаемся и 

были моменты, что он меня 

не раз выручал. 

Аскеров Али просто хоро-

ший друг, который даже 

мухи не обидит.  

Туниян Левон самый наидобрейший человек с 

доброй душой, за это я и считаю его другом. 

***                                                                                                         

Оля Николаева. Всегда поможет в трудной беде, 

с детства вместе.  

Таджибов – всегда рядом. Весе-

лый. Мой лучший друг.  

Гальцова. Мудрая, очень хоро-

ший, отзывчивый человек. 

***                                                                                                     

Нина-подруга с первого класса, 

веселая, лучшая. Настя Мигунова 

милая, веселая девочка. 

***                                                                            

Сестренка Манго. Лучшая, люблю. 

 Ниночка. Всегда поможет и поддержит. Самые 

красивые глазки. 

***                                                                      

Мигунова Анастасия, т.к. она может выслушать 

твои проблемы и посоветовать. Она всегда пой-

мет. Кроме того, она веселая и очень милая. 

*** 

Мой брат это Арсен Таджибов он всегда помо-

жет мне во всем, всегда был, и поддерживал ме-

ня во всем.     

 

*** 

Мой друг Андрей Бененсон хороший парнишка. 

Очень добрый и справедливый, никогда не бро-

сит, а главное всегда рядом. 

                                                                                                                                                  

Мой друг Аскеров Али хороший парень выручит 

в любую минуту, никогда не забывает друзей и 

всегда поддерживает своих друзей, а друзья его. 

*** 

Самый классный 11 «А» !!! 
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 «После прочтения ваших сочинений мне 

хочется опустить голову в ведро с валерьян-

кой» - Кузанова Светлана Александровна. 

«Так, Бененсон, это покушение!» - Победи-

на Наталья Львовна, споткнувшись о порт-

фель Димы Бененсона. 

«Вы всегда все делаете левой пяткой через 

правое ухо» - Горохова Татьяна Николаев-

на. 

«Толкни ближнего, нагадь на нижнего» - 

Победина Наталья Львовна, говоря о прин-

ципе правления русских князей. 

«Застрелиться веником!» - Горохова Татья-

на Николаевна. 

 «Скоро дети будут читать книгу «Дядя Сте-

па полицай»» - Победина Наталья Львовна 

«Разбейтесь на пары по три-четыре челове-

ка» - Карионова Валентина Анатольевна. 

«Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку» - 

Манжосова Людмила Витальевна. 

«Микробы попадают в наш организм с рука-

ми» - Минаева Надежда Юрьевна. 

 «Этот газ вызывает головные боли в мышцах 

и костях» - Федотов Александр Леонидович 

«Ира, пиши! Потом вытрешь свою лужу» - 

Кузанова Светлана Александровна 

     Шашкова Кристина  

Вспомним смешные фразы наших учителей. 

11 «А» О СВОИХ УЧЕТЕЛЯХ…  

Опросив учащихся 11 «А» класса о том, что 

они думают об учителях, которые у них препо-

дают мы выяснили: 

Самые эрудированные учителя: Виноградова 

Елена Рафаиловна, Победина Наталья Львовна 

Самый строгий учитель:  Горохова Татьяна 

Николаевна 

Самый справедливый учитель: Победина Ната-

лья Львовна, Шевченко Нина Ивановна 

Самый добрый учитель: Шапошникова Зоя 

Владимировна, Ксендзова Ольга Алексеевна 

Самый веселый учитель: Федотов Александр 

Леонидович 

Самый элегантный учитель: Виноградова 

Елена Рафаиловна 

Самый спокойный учитель: Макущенко Ирина 

Анатольевна, Андрухова Ирина Григорьевна 

Самый энергичный учитель: Минаева Надежда 

Юрьевна, Власова Лариса Вячеславовна 

Учителя об 11 «А» 
Что же думают учителя об учениках 11 «А» класса? Свое мнение вы-

сказала Шевченко Нина Ивановна. Возможно, это мнение субъективно, 

есть и другие мнения, но мы учащиеся 11 «А» класса с ним согласны.. 

Самые непослушные: Таджибов Арсен, Маресова Елизавета 

Самые прилежные: Шашкова Кристина, Шумова Александра 

Самые находчивые: братья Бененсоны, Макарчик Сергей 

Самые скромные: Туниян Левон, Панина Александра 

Самые непредсказуемые:  Аскеров Али,Мигунова Настя 

Самые спортивные: Лаптева Юля,Красинский Валера 

 

Самые весѐлые: Весь 11 «а»!! Ну 

очень веселый! 

Самые умные: Николаева Ольга, Ку-

рапов Алексей 

Самые активные: Гальцова Нина, 

Смолякова Лида 

Самые болтливые: Лаптева Юлия 
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Овны в школу вы ходите,  

Взрослым, Овны, не грубите.  

Дорожите каждым днѐм,  

Знания найдѐте в нѐм!  

 

Школа - дом родной, Тельцы!  

Если так, вы молодцы!  

Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить!  

 

Близнецам нужно терпенье,  

Трудно вдруг пойдѐт ученье,  

Или просто наважденье,  

Может даже невезенье…  

Будет вам труднее всех,  

Но придѐт и к вам успех!  

 

Раки, вы вперѐд идите,  

Да уроки все учите!  

Тогда будет ждать вас приз,  

Нужный ракам всем сюрприз!  

 

Гордым Львам, не гоже вам  

"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  

Будет всѐ на "пять"!  

 

Девы, в школе вы, конечно,  

Очень обаятельны!  

Ждут вас новые победы!  

Точно, обязательно!  

 

Ох, и шатки вы, Весы!  

Это знаем я и ты.  

Вы удачи добивайтесь,  

В школе честно занимайтесь!  

 

Скорпионы, ваше жало  

Даже поострей кинжала.  

Будьте вы ко всем добрей,  

И найдѐте вы друзей!  

 

Очень меткий наш Стрелец  

Прямо скажем - Молодец!  

Ты найди в ученье цели,  

Будешь ты весь год при деле!  

 

Не бодайтесь, Козероги.  

Ждут вас дальние дороги  

По стране открытий разных.  

И побед разнообразных! .  

 

Водолей - душа друзей!  

Не о чѐм ты не жалей.  

Будет школа, как отрада  

Ждѐт в грядущий год награда!  

 

Рыбы, у доски вы не молчите,  

Что узнали, говорите.  

Будет легче в школе жить  

И с науками дружить!  

 

Всѐ вы знаки зодиака!  

Не забудьте вы, однако  

Что зависит всѐ от вас!  

Школа наша - высший класс! 

 

 

Маресова Елизавета  

ГОРОСКОП: 

Для учеников 11-х классов 

Рисунок из тетради 

Макарчика Сергея 
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