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        Дорогие мои, самые 

замечательные дети! Мой 11 

класс!  

Вот и наступил тот момент, 

когда нужно говорить Вам 

напутственные, прощальные 

слова… 

     Я хочу, чтобы школа бы-

ла в Вашей памяти самым 

светлым и радостным воспо-

минанием, не смотря на то, 

что не всё порой бывало 

гладко и ровно.  

Самым любимым посвящается 

Впереди у Вас новая дорога, новые 

встречи, новые взлёты и новые меч-

ты.       

     Пусть Ваш новый путь будет 

успешным! Этот день- день проща-

ния с детством, прощания с класс-

ным руководителем, школьными 

друзьями, ну и ,конечно же, со шко-

лой.  

     Мой самый, самый лучший 

класс, я всегда буду с грустью 

вспоминать о Вас. 

 

Мы были с Вами вместе много лет 

И вот пришла минута расставаться 

И я хочу сегодня Вам признаться; 

Я Вас люблю, как собственных де-

тей, 

Веселых, ласковых и добрых…. 

И пусть удача Вас сопровождает, 

Дружба сердце согревает! 

Спасибо Вам за Вашу теплоту, 

Внимание и доброту… 

И просто лишь за то, что были ря-

дом! 

Пусть счастливы Вы будете всегда, 

И успехов за Вами идёт череда! 

Дорогие мои дети, успешной Вам 

сдачи экзаменов! Ни пуха, ни пера! 

 

Уважаемые мои родители!  

Спасибо Вам за Ваших детей! За 

поддержку и терпение. За то, что 

всегда были рядом с нами! Здоровья 

Вам! 

Я  всех Вас очень люблю! 

 

Классный руководитель 11– а класса, 

Токмакова Т.С. 

 

Незабываемые 11 лет 
          В 2008 году мы совсем 

маленькие пришли в началь-

ную школу. И под своё крыло 

1-а взяла Воробьёва Татьяна 

Николаевна, 1-б Соболева Ма-

рина Ивановна, 1-в Патрина 

Светлана Сергеевна. Именно 

они открыли нам дверь в мир 

знаний, научили нас писать, 

читать, считать и правильно 

говорить. Спасибо Вам боль-

шое за это. 

   7 лет назад мы перешли в 

среднюю школу.  

      Нашей новой мамой стала Ток-

макова Татьяна Сергеевна. Она 

наша опора и поддержка. Именно 

она заботилась о нас 7 лет. На про-

тяжении этих лет, она каждое утро 

приходила к нам в класс. Татьяна 

Сергеевна всегда была на одной 

волне с нами. Мы любим ее не 

только как классного руководите-

ля, но и как маму. Мы благодарны 

ей за те школьные будни, в кото-

рые она внесла краски, за заботу и 

тепло, которое она нам дарила! 

Спасибо, мама! 

    Теперь хочу обратиться к своим лю-

бимым одноклассникам. Ребята, мы с 

Вами рядом уже 11 лет! Эти годы про-

шли, как один день. Скоро мы будем 

видеться очень редко, но в моем серд-

це всегда будут жить воспоминания о 

Вас, моя память всегда будет хранить 

яркие воспоминания о Вас и нашей 

школьной жизни. Не забывайте наш 11

-а, ВЫПУСК– 2019! 

Юнкор  Жерлова Александра, 

11-а класс 



  

          
           Желаю Вам, чтоб все у Вас  

сложилось, 

Чтоб счастья была жизнь Ваша полна, 

Чтоб всё, что Вы учили пригодилось, 

Ведь база знаний, правда так важна! 

Хочу Вам пожелать здоровья много, 

Улыбок только преданных друзей, 

И пусть порой вела себя я строго, 

Но класс наш всех дороже и родней! 

 

Классный руководитель 9-а класса,  

Черниговская В.В. 
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       Вот и наступил конец 

2018-2019 учебного года, а 

это значит, что мы заканчи-

ваем 9 класс. Мы очень бла-

годарны 

в с е м 

у ч и т е -

лям за 

получен-

ные зна-

ния, но в 

особен-

н о с т и 

первой учительнице, Марии 

Прохоровне, которая смогла 

научить нас учиться и зало-

жила начало воспитанию 

такого дружного коллектива, 

несмотря на то, что у каждо-

го из нас свой характер и к каж-

дому нужно было найти особый 

подход. 

     Когда перед нами открылись 

новые двери, совершенно незна-

комой школы, в которую мы де-

лали робкие и неуверенные шаж-

ки, тут то нас встретила наша 

любимая Виктория Викторовна.  

    На протяжении пяти лет она 

шла с нами, поддерживала и под-

бадривала во всём. В трудных 

ситуациях учила не сдаваться и 

идти к своей цели. А главная 

цель - закончить школу. 

Вот мы находимся на финальной 

прямой. Не за горами экзамены и 

конец школьной истории для 

большинства из нас.  

Некоторые продолжат обучение в 

10-11 классах, но это будет совсем 

другая история. 

    Мы всегда мы  принимали ак-

тивное участие в жизни класса и 

школы. Участвовали в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, орга-

низовывали различные мероприя-

тия. 

 Немного из истории.  

С 1-4 классы мы были лидерами 

конкурса "Самый лучший класс". 

На протяжении девяти лет уча-

щиеся нашего класса посещали не 

только общеобразовательную 

школу, но также художественную 

и музыкальную . Многие из нас 

посещают с большим удовольст-

вием спортивные секции. При вы-

ездах на соревнования в соседние 

населенные пункты и за пределы 

района ребята занимают призовые 

места. 

Всего этого нам будет очень не 

хватать. Мы будем скучать по за-

мечательным учителям, по самым 

лучшим одноклассникам, и конеч-

но по школьной жизни!  

 

Юнкор Зобнина Екатерина, 

9-а класс 

Школьные годы чудесные 

Мы не забудем Вас никогда 
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Как же быстро пролетело время 

нимаешь, как дорог тебе твой класс.          

За эти годы мы стали семьей. Не 

всегда мы приходили к общему мне-

нию, было много ссор и разногла-

сий. Но несмотря на это, я люблю 

свой класс. Ведь мы старались 

пройти этот путь вместе, помогая 

друг другу, и находя веселье в каж-

дом шаге. Для школы мы очередной 

класс, пришли и ушли, но для нас 

эти девять лет были историей, кото-

рую мы создали сами, и которую 

          Время пролетает незаметно, не 

успел прозвенеть первый звонок, как 

ты уже оказался на последнем.  

   Неделя, и закончатся уроки. Неделя, 

и твои одноклассники закружатся в 

вальсе. Неделя, и каждый из нас пой-

дёт своей дорогой.  

А ведь совсем недавно мы в первый 

раз сели за парты, открыли свой пер-

вый учебник, нашли друзей, с которы-

ми разделили школьную жизнь.  

   Сейчас, немного повзрослев, ты по-
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никогда не забудем. 

  Ну и куда бы мы без учите-

лей. Ведь именно они дали 

нам знания, были опорой в 

школьной жизни. Те, кому 

мы трепали нервы, на чьих 

уроках баловались, но те, 

кому мы бесконечно благо-

дарны. 

   Я хочу, чтобы каждый из 

нас сделал правильный вы-

бор и нашел свое место в 

жизни. 

 

Юнкор Каламбаева Махабат, 

9-б класс 

 

 

Любимому 9-б 

    Дорогие, родные ребята, 

Мой любимый, 9 «Б» класс! До 

сих пор мне еще не понятно,  

Что же здесь происходит сей-

час?  

Расстаемся? Не правда, не ве-

рю.  

Вы придете опять в сентябре.  

Голосков ваших звонкие тре-

ли,  

Вновь услышу на школьном 

дворе.  

И увижу опять в кабинете Бе-

готню вашу, шум, кавардак…  

Я готова отдать все на свете,  

Лишь бы все это было бы так. Но, 

увы, стрелки ходят по кругу Толь-

ко вправо, без всякого «но».  

И сейчас на прощанье друг другу  

Нам осталось сказать лишь одно –  

Всё, что было не так, вы  

простите.  

Из любой самой дальней дали 

Вспоминайте, пишите, звоните – 

Не прожить мне без вашей любви.  

Я люблю вас, люблю вас, ребята,  

Мой родной, самый лучший мой 

класс!  

До сих пор мне еще не понятно –  

Что же я буду делать без вас?  

Расправляйте же крылья, летите.  

Ваша жизнь – покорение высот.  

Всю любовь свою людям дарите – 

Лишь она жизни смысл придаёт.  

И тогда будет светлой дорога,  

Бог вам даст и здоровья, и сил.  

Ну, а я помолюсь перед Богом,  

Чтобы Он вас берёг и хранил ! 

Классный руководитель 9-б класса, 

Сергеева Е.Г. 


