
 

ВЫПУСКНИКАМ 2020 года ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2020 года! 

Сегодня у вас знаменательный день, торжественное и трогательное событие - школьный выпускной вечер. Это праздник 

лучшей поры в жизни человека - праздник юности.  

Вы вступаете во взрослый этап жизни. Вам предстоит преодолеть последнее школьное испытание – выпускные экзамены и 

впереди у вас – выбор вашего жизненного пути. Уверена, что из стен школы вы выходите достойными людьми с большим 

багажом  знаний и умений! Смело делайте свой выбор. Надеюсь, что все вершины, которые вы наметили преодолеть на своем 

жизненном пути, обязательно вам покоряться! Учитесь, работайте, творите и дерзайте. Успехов вам, счастья, добра, здоровья и 
удачи! 
 

Т.В.СОКОЛОВА, 

Директор МБОУ "СОШ №8" 

  

Выпускники 2020! 
      Теперь вы считаетесь взрослыми людьми, а это очень 

ответственно. Вам придется самостоятельно принимать 

решения, и только от вас самих теперь будет зависеть 

дальнейшая жизнь. Вы - молодое поколение, которое приходит 

на смену нам, и от того, как вы построите свою жизнь, будет 
зависеть жизнь всего общества. Я хочу пожелать вам гладкой 

жизненной дороги, хороших друзей и помощников в работе, 

которую вы для себя выберете, и, конечно, самых легких 

испытаний!                                                      

                                                                     М.А.ГАВРИЛОВА, 

          Зам. Директора по УВР 

Дорогие ребята!  
        Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Каждый из вас, 

наверняка, определился с выбором профессии. Теперь все 

решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас 

зависит то, как сложится ваша дальнейшая судьба. Легких вам 

начинаний, удачных свершений, светлого будущего! Будьте 
добрыми, честными, достойными людьми. Пусть с вами всегда 

будут любовь, везение, добро и счастье.  В добрый путь! И 

успешной сдачи экзаменов и поступления в ВУЗ! 
 

 

 

Е.И.СИНИЦЫНА, 

Зам. Директора по ВР 

  
 

 

 

С выпускным вас,  

наши дорогие ребята! 

      Сегодня вы стали совсем взрослыми и готовы отправиться в большое путешествие под названием «взрослая жизнь». Мы хотим 
пожелать вам, чтобы это путешествие было успешным и увлекательным. Пусть любой ваш первый шаг будет верным, пусть любые 

ваши старты будут удачными, пусть любые ваши идеи имеют свой успех, пусть любые ваши мечты в скором времени становятся 

частью реальности вашей жизни! 

С.В.Захаркина, Л.Б.Киреева, С.В.Князева, 

первые учителя 

 

 
 



 

ЗВЁЗДНЫЙ  ВЫПУСК 2020 

     В этом году  выпускаются 25 

талантливых детей,  которые 

приумножали достижения нашей школы.  

Среди них: 

     Гунина Ксения - Призер заочного 

этапа Республиканской олимпиады 

школьников по экономике в Саранском 

кооперативном институте Российского 
университета 

кооперации, Победитель очного этапа 

Республиканской олимпиады 

школьников по экономике в Саранском 

кооперативном институте Российского 

университета кооперации, Призер 

муниципального этапа олимпиады по 

физической культуре, участник 

международного конкурса " Мой первый 

бизнес".  

     Нефедова Дарья - Победитель 
Республиканского конкурса сочинений  

"Если бы главой города была я", 

Победитель Республиканского конкурса 

на лучший мультимедийный материал  

"25 лет Государственному Собранию 

РМ",  Призер регионального конкурса 

творческих работ в номинации "Мы Вас 

помним -  Дети Беслана". 

     Макарова Анастасия  - Победитель  

и Призер  муниципальных  страновед -  

чеких олимпиад по иностранному языку, 
Призер  регионального конкурса 

творческих работ, приуроченный ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

"Беслан. В памяти навсегда!", 

Призер  Евсевьевской  открытой 

олимпиады школьников по английскому 

языку. 

     Гурбанова Наира - Лауреат 1 

степени Международного конкурса 

"Музыка звезд", обладатель Гран – При 

муниципального конкурса "Серебряная 

музыка", Дипломант 1 степени и 
Лауреат  3 степени Всероссийского 

конкурса "Семь нот". 

     Садыкова Амина - Призер 

Всероссийского заочного конкурса по 

английскому языку, Победитель 

Всероссийского открытого конкурса  

"Интеллект - экспресс" по английскому 

языку.  

     Байчурина Алина – Призер 

конкурса по химии "Химические 

реакции" от проекта mega-

talant.com.,  Победитель 

НПК  школьников "Молодёжь и наука – 

шаг в будущее", Лауреат 1 
степени  Всероссийского конкурса-

игры  по русскому языку "Журавлик", 

Призер  Всероссийской  олимпиады 

школьников по русскому языку,   

Победитель  Межрегиональной   

предметной олимпиады КФУ по 

"Биологии" и "Русскому языку". 

     Князев Александр – Победитель   

международного конкурса "Одаренные 

дети – будущее России", Победитель 

Республиканского Отборочного тура 
Всероссийского конкурса научно-

технического и инновационного 

творчества "ШУСТРИК" в номинации 

 "Робототехника", Победитель  и 

Призер Международного детского 

конкурса  "Школьный патент - шаг в 

будущее" в номинациях 

"Изобретение",  "Технологии 

будущего". 

     Абрамова Наталья - Лауреат 1 

степени 
Всероссийских  хореографических  кон-

курсов  "Великолепная пятерка", 

"Ступени",  фестиваля - конкурса 

народного и современного танца 

"Ёндолня", Призер республиканского    

конкурса "Мой Первый Бизнес», 

Призер "Эстафеты лидеров", 

Победитель конкурса рисунков "Я и 

МИР" 

     Матюшкина Кристина - 

Победитель муниципального конкурса 

творческих работ, посвящённого 85-
летию со дня образования Рузаевского 

муниципального района, Призер 

Всероссийской олимпиады по 

математике  и литературе. 

     Кузнецова Ирина – Победитель 

муниципальной  деловой игры «Я иду  

голосовать!»,  Призёр муниципальной 

конференции "Чтение без границ!" 

     Дудукин Сергей – 

Призер  Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию,  Призер 

муниципального конкурса творческих работ 

"Защитникам Отечества посвящается", 

обладатель Грамоты  "За активное участие 
в  военно – патриотических сборах". 

     Захаркина Дарья – член Управляющего 

совета школы,  член конфликтной комиссии, 

незаменимый помощник заместителя 

директора по УВР по организации уроков 

дублерами учителей. 

     Призеры и Победители Всероссийской 

олимпиады школьников: Садыкова Амина, 

Казицина Анна, Филимонова Мария, 

Кадеров Роман, Трифонов Илья, 

Суворов  Андрей, Банникова Ольга, 

Тингаев Артем. 

     Вот уже седьмой    год  МБОУ «СОШ 

№8» является  призером спартакиады 

учащихся района. Эта заслуга выпускников 

школы. Среди них: Призеры в 

соревнованиях по баскетболу за первенство 

Рузаевского муниципального района, 

призеры Чемпионата ШБЛ "Кэс-Баскет" 

сезона, Призеры традиционной  

легкоатлетической  эстафеты, посвящён- 

ной  Дню Победы, обладатели "Золотого 
значка ГТО":  Данилкина Ирина, Гунина 

Ксения, Кадеров Роман, Трифонов Илья, 

Тингаев Артем, Шалаева Валерия, 

Суворов Андрей, Абрамова Наталья. 

     Постоянными помощниками во всех 

классных делах были: Курмаева Олеся, 

Матюшкина Кристина, Мирошина 

Марина, Суркова Дарья, Шилин 

Валерий. 
     Дорогие ребята! Сегодня у вас праздник - 

школьный выпускной! Впереди у каждого 

свой путь. Каждый из вас, наверняка, 
определился с выбором профессии. Теперь 

все решения вы будете принимать 

самостоятельно. И только от вас зависит то, 

как сложится ваша дальнейшая судьба. 

Легких вам начинаний, удачных свершений, 

светлого будущего! 

Е.В.БУЛАНОВА, 

 кл.руководитель 
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