
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 189" 

                      Март 2021 года 

                                                                                           

Отличники – это                                         

 

     Чемпионы 

 

 среди школьников, 

 

 победители в борьбе за 

  

                                       знания. 
                                                        

                                                                                              



                                                                                             
       Отличник, согласно Малому академическому 

словарю, - учащийся, получивший отличные оценки по 

всем основным предметам, а также тот, кто отлично 

выполняет свою работу. 

     Существительное отличник образовано от 

прилагательного отличный, образованного, в свою 

очередь, от глагола отличаться, обозначающего 

способность выделиться из числа других чем-либо 

(храбростью, доблестью, умением и пр.). Следовательно, 

отличник - тот, кто делает нечто, благодаря чему 

выделяется на фоне других, вызывая широкую палитру 

чувств. 

          Школьники признают, что быть отличником — это 

значит, прилагать огромные усилия и груз 

ответственности за то, чтобы "держать марку" перед 

учителями и одноклассниками. У отличника есть 

репутация, которую он не может себе позволить 

запятнать незнанием, списыванием, прогулами, вольным 

поведением; фактически у отличника нет права на 

ошибку. Этих ребят считают умными, 

целеустремленными, усидчивыми и трудолюбивыми, 

ведь они вынуждены одинаково тщательно готовиться 

по всем предметам. Учителя МБОУ СОШ №189 гордятся 

своими учениками и знают, что отличником быть 

непросто, ведь недаром говорил Демокрит, что «ни 

искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если 

им не учиться».  

                                                                                                                                                                 



  11 А класс 

 Авек Екатерина 

Хорошие учителя 

создают хороших 

учеников. 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
11 А класс 

Кузнецов 

Илья 

 Человек 

должен 

мечтать, 

чтобы видеть 

смысл жизни. 

 
 

 

 



Классный руководитель 11А 

класса Боровкова  

Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю ребятам не стоять 

на месте, а смело двигаться вперёд — к новым знаниям, к новым 

открытиям, к новым мечтам. Желаю никогда не терять 

энтузиазма и каждый день встречать с вдохновением и 

невероятным желанием постигать что-то неизведанное!   

11А класс 

 Кутафина 

Дарья 

 

 

 

 

 

        

Жизнь не так уж и плоха, если заниматься тем, что тебе     

действительно нравится. 

 



11А класс 

 Нестеров Павел 

Подходите  

ко всему с  

энтузиазмом. 

 

 

 

11А класс  

Щогель Ольга 

Школа – это 

мастерская, 

 где 

формируется 

мысль 

подрастающего 

поколения, 

надо крепко 

держать её в 

руках, если не 

хочешь 

выпустить из 

рук будущее. 

 

Анри Барбюс 



                        

Классный руководитель  

11Б класса 

Ушакова Светлана 

Андреевна 

  

Желаю выпускникам 

больших и малых побед!  

Пусть студенческая жизнь 

принесёт много новых 

знаний и открытий! 

 

 

11Б класс 

Прохорова Ирина 

 

Учись так, словно вы 

постоянно ощущаете 

нехватку своих знаний, 

 и так, словно вы постоянно 

боитесь растерять свои 

знания. 

                   Конфуций 

 

 

 



11Б класс Легостаева Мария 

Что бы ты ни сделал в 

жизни – это будет   

незначительно. 

 Но очень важно, чтобы ты 

это сделал. 

 

 

 

 

 

 

 

10А класс 

Сошникова Юлия 

Хочу выразить слова 

благодарности всем 

учителям нашей школы. 

Пусть Ваши труды будут 

ненапрасными, достаток 

– неуклонно растущим, а 

сделанное добро - 

вернётся многократно 

приумноженным. 

 

 



Классный руководитель 

10Б класса Рассолова 

Инна Владимировна 

 Пусть тяга к знаниям станет 

вашим главным достоянием и 

займет достойную нишу 

в вашей жизни. Желаю вам 

огромных успехов в обучении 

и развитии. Пусть умения, 

которыми вы овладеете, 

будут полезны. 

 

 

10Б класс 

Дорошенко Вероника 

Не нужно ждать удачи, 

бесспорно. 

Иди вперёд, хоть что-то 

делая. 

И даже если дорога 

чёрная, 

Двойная сплошная 

всегда белая… 

 

 

 

 



10Б класс 

Маликов Семён 

 

Деятельность – 

это 

единственный 

путь к знанию. 

                                                       

Б. Шоу 

 

 

Классный руководитель 

 9а класса  

Курта Оксана Викторовна 

 

 

В учебе желаю успеха 

бесконечного, терпения 

железного, а удачи 

постоянной. Пусть знания 

откладываются багажом, 

который вы пронесёте 

через всю жизнь, 

но который не будет вас 

тяготить. Успехов! 

 

 



9А класс  

Коцелап Екатерина 

Стремись к 

совершенству во всём, 

что делаешь. Бери 

лучшее из того, что 

существует, и сделай ещё 

лучше. Если лучшего не 

существует, создай его!  

Ф. Генри Ройс 

 

 

 

9А класс 

Лазовская Мария 

Если перед тобой 

великая цель, а 

возможности твои 

ограничены, - всё равно 

действуй, ибо только 

через действие могут 

возрасти твои 

возможности. 

 

 

 



9А класс Охват 

Анастасия  

Вы же знаете: мы 

постоянно 

меняемся…И 

очень важно 

помнить, что ты 

был 

положительным 

персонажем. 

 

 

 

                                                          

9А класс 

Серикова Дарья 

 

- Да кто же вы? 

- Определить – значит 

ограничить.  

 

(«Портрет Дориана 

Грея») 

 

 



9А класс Агапеева Яна 

Не бывает 

 безвыходных ситуаций 

 – бывают ситуации,  

выход из которых  

тебя не устраивает. 

 

 

 

 

 

9Б класс 

Вагина Анастасия 

Никто не знает, 

что будет дальше. 

Но упорная работа 

нас точно 

куда – то  

проведёт. 

 

 

 



Классный руководитель 9Б 

класса  

Гущина Елена Сергеевна 

Учеба - дело тонкое, поэтому 

всем познающим гранит 

науки хочу пожелать удачи 

в этот кропотливом деле! 

Пусть ваши знания 

множатся, растут, 

трансформируются 

и совершенствуются! 

 

 

 

9Б класс 

Дмитриев Данил 

 

Позитивные эмоции 

вызывают ответную 

реакцию мира. 

Когда вы 

фокусируетесь на   

чём-то добром, 

тёплом, хорошем, то 

жизнь приобретает 

такие же краски. 

 

 



9В класс 

Абдухалыгов Джошгун 

Я благодарен Богу 

 за жизнь, свет, удачу 

 и любящих 

родителей. 

 Я искренне 

 признателен  

учителям за 

 полученные 

 знания. 

 

 9А класс  

Горюнов Игорь 

   

Школа для меня – 

это кузница знаний, 

отправляющая нас 

в большое  

плавание. 

 

 

 

 



9Г класс 

Евенко Полина 

 

Если хочешь получить 

 то, что никогда не имел,  

стань тем, кем никогда 

 не был. 

 

 Брайан Трейси 

 

 

 

Классный 

руководитель  

9Г класса 

Берёзкин Илья 

Сергеевич 

Искренне желаю вам 

всегда обучаться 

с большим интересом и с 

каждым днем узнавать 

новое и важное! Пусть 

учеба дается вам легко, 

но помните, что в жизни 

невероятно важны 

трудолюбие 

и целеустремленность!  

 



 

5А Гудимова Саида 

      Рау Кристина 

     Хорошилова Дарья 

     Шильников Кирилл 

5Г Мамиева Аиша 

5Д Айсабекова Элина 

     Куртуков Алексей 

     Сысоева Диана 

5Е Райш София 

    Абдуганиева Арина 

5Б Журавлёва Вероника 

6В Войт Ксения 

6Б Антропова Полина 

     Репина Алина 

     Тимошенко Трофим 

6А Чернаков Данил 

6Ж Загайнова Екатерина 

       Шабанова Таисия 

7В Доронина Софья 

     Глебова Анна 

     Охват Алиса 

8А Журавлёва Виктория 

       Хоменко Екатерина



                          8А Толмачёва Алина 

                          8Б Куничан Александра  

                          8Е Базина Полина 

                          8Е Фалькова Мария 
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