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ВЫПУСКНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Ничто не длится вечно. Вот и школь-

ные годы подошли к концу. Они про-

летели незаметно и для Вас и для нас 

самих учителей. В школе Вы научи-

лись дружить, отстаивать своё мне-

ние, бережно относиться к знаниям, 

то есть  школа дала основу того, без 

чего невозможно стать настоящим 

Человеком с большой буквы. 

 Я думаю для каждого из Вас 

школьные годы не прошли бесслед-

но. 2020 год принёс нам много не-

ожиданностей, лишил возможности 

воочию услышать последний школь-

ный звонок, в последний раз сесть  

всем вместе за школьные парты. Уже 

на сегодня Вы сделали непростой 

выбор. Кто-то получит аттестат, не 

сдавая ЕГЭ, и я думаю, уже опреде-

лился куда пойти учиться дальше. 

Кому-то предстоит ещё сдать ЕГЭ, и 

у этих ребят есть уже определённый 

выбор ВУЗа. Но всех нас ждёт новая 

дорога, с новыми встречами и рас-

ставаниями, с новыми взлётами и 

падениями.  Помните, вера в себя– 

залог успеха, вера поможет Вам до-

биваться  своих целей и не отступать 

от задуманного, а оптимизм не по-

зволит раскисать, если что-то не по-

лучится. 

Желаю воплощения заветных желаний и ус-

пешного выбора профессий. Пусть выбран-

ный Вами новый путь станет для Вас успеш-

ным. Оставайтесь верными себе и своим жиз-

ненным ориентирам. Пусть в Вашей жизни 

будет много добра, пусть Ваши заветные меч-

ты сбудутся лучшим образом, и Вы стойко-

стью, терпением победите все неприятности и 

преодолеете все преграды.  

 Теперь Вас ждут другие жизненные 

университеты. Станут более  сложными  зада-

ния ,учителя более суровыми, а принимать 

экзамены будет сама жизнь. Но тем она и ув-

лекательна– ваша новая взрослая жизнь. 

 Пусть в новой жизни все сдадут экза-

мен, счастливы вытянет  билет! 

    П.П. Вакарина 

   Кл. руководитель 11 _А класса 
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ДЕВЯТЬ ЛЕТ УЧЁБЫ ПОЗАДИ! 

Кто сказал, что я класснуха?  

Я товарищ ваш и друг, 

 Классный ваш руководитель, 

Тот, что замыкает круг. 

 Класс наш сильно отличался 

– Я успехами горжусь, 

 Кто ленился, кто старался, 

Это в прошлом, не сержусь.  

А сегодня поздравляю Я своих 

выпускников,  

Длинной жизни вам желаю, 

Чтоб без двоек и долгов  

 

Девять лет учебы позади. Некоторым 

из вас останется учиться в нашей 

школе несколько лет, а кто-то уже 

сегодня навсегда покинет класс. Каж-

дому из вас желаю уметь покорять 

преграды. А я уверена, что вы сможе-

те осуществить это пожелание, ведь 

одно препятствие, вставшее на вашем 

пути, вы уже перепрыгнули и закон-

чили благодаря этому девять классов. 

А кто уходит, пусть добьется поставленной 

перед собой цели. Поздравляю вас с завер-

шением девятого класса, пусть ваш путь 

будет светлым, а дорога доброй  

  С уважением Кл. руководитель  

    В.И. Карелина 

  С уважением Кл. руководитель: 

  9-В  класса А.В. Белозёрова 
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  ДОРОГИМ МОИМ ВЫПУСКНИКАМ... 

Дорогие мои ребята! Поздравляю 

Вас с окончанием 9-го класса. Сего-

дня Вы торжественно стоите на за-

вершении этапа своего жизненного 

пути. В это время Вас поддерживали 

родители, учителя, и я, ваш класс-

ный руководитель. А сегодня перед 

вами распахнулись двери  с большой 

мир с массой возможностей.. Мы 

вместе покоряли новые вершины в 

стране знаний, учились понимать 

себя и друг друга, отстаивать свою 

точку зрения. Это те знания и навы-

ки, которые помогут вам выйти по-

бедителями из сложных житейских 

испытаний. Верьте в себя! Вы уни-

кальные личности, обязательно добь-

ётесь успеха! Будьте достойны ува-

жения окружающих и радуйте меня, 

классного  руководителя своими дос-

тижениями. А вы это можете. Вспом-

ните 6 и7 класс, когда Вы были луч-

шим классом года! Ещё раз пожелаю 

Вам: правильных шагов, уверенных 

решений, и огромной удачи! 

Пусть компасом для Вас служит  мудрое и доброе 

сердце, пусть , полученные за партой знания  помо-

гают, а школа пусть останется надёжным тылом, ку-

да всегда можно прийти  за советом., поддержкой. 

Самое главное– будьте счастливы! 

   С уважением: Кл. руководитель:  

   Т.Е. Добрянсая 

 

Уважаемая, Татьяна Евгеньевна! 

Мы все здесь — дети нашего учителя, 

И наших благодарностей не счесть, 

Спасибо классному руководителю 

За то, кем мы сегодня есть. 

Спасибо Вам за все победы наши 

И за поддержку в самый трудный час, 

С годами, чем становимся мы старше, 

Тем трепетней мы обожаем Вас! 

И пусть сейчас звучит звонок последний, 

Мы с Вами встретимся еще не раз, 

Всегда вас помнить будут ваши дети — 

Ваш непослушный, но любимый 9"А" 

класс! 

  С уважением выпускники 9 -А класса 
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  НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ... 

Девять лет назад мы, ещё совсем малень-

кие, переступили порог школы. Пройдя 

через все трудности, мы стали по-

настоящему дружным классом. С каждым 

годом узнавали друг друга больше, стано-

вились лучшими друзьями. На протяже-

нии многих лет учёбы наш класс прини-

мал активное участие во всех школьных 

мероприятиях. Не один раз мы станови-

лись лучшим классом, занимали призовые 

места в соревнованиях и олимпиадах. 

   Каждый учебный год становился очень 

интересным для нас. Актив класса прово-

дил разные мероприятия, мы старались 

креативно поздравить друг друга с такими 

праздниками, как Новый Год, 8 марта, 23 

февраля.  С огромным удовольствием уча-

ствовали в зарницах, проявляя свои спор-

тивные навыки. 

 

 

 

 

 

 Мы искренне благодарим нашу школу, 

наших учителей за все знания, которые 

получили, за поддержку, за любовь, что 

мы прочувствовали за все школьные го-

ды. 

   Спасибо вам за всё, вы навсегда остане-

тесь в наших сердцах! 

   С Уважением выпускники  

    9-А класса 

Классный руководитель — это заслу-

женное звание, почетная должность, 

призвание, признание и гордость. Бла-

годарим за то, что вы поддерживали, 

сопереживали, участвовали, делили 

успехи и неудачи, вели к знаниям, на-

ходили к каждому индивидуальный 

подход. Вы уделяли внимание, заботи-

лись, учили жизни, работе в команде, 

поиску нестандартных решений. Но 

главное, вы верили в успех своих по-

допечных. Бесконечная признатель-

ность, низкий поклон вам, пожелания 

профессиональных подвигов, здоровья 

и еще тысяч любопытных глаз новых 

первооткрывателей! 

  Выпускники 9-А класса 
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ДОРОГИЕ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ... 

 Дорогие выпускники, сегодня вы поки-

даете класс начальной школы. Теперь вас ждут 

новые приключения в стране предметов настоя-

щей науки, теперь вы будете совершать серьёз-

ные открытия и часто принимать самостоятель-

ные решения. 

  Не забывайте своего первого учителя, не 

бойтесь открывать двери к новым знаниям, оста-

вайтесь всегда дружным классом и непременно 

добивайтесь больших успехов.  

  Коллектив учителей начальной школы 

 Вы за руки взяли детишек ко-

гда-то  

В страну светлых знаний с собой по-

вели.  

Вы – первый учитель, вы – мама и 

папа,  

Достойны почета и детской любви. 

Примите от нас вы сегодня спасибо,  

Родительский низкий примите по-

клон,  

Пусть яркое солнце сверкает над ва-

ми  

И будет безоблачным лишь небо-

 Уважаемая Вера Александров-

на!!! 

 Мы многим обязаны Вам: за Ва-

ше тепло и доброту, за знания, которые 

Вы вложили в головы наших непосед и 

за ту искреннюю любовь, с которой Вы 

пригрели наших детей под своим учи-

тельским крылышком.  

 Мы невероятно признательны 

Вам: за Ваше безграничное терпение, с 

которым вы относились не только к 

проказам детей, но и непониманию ро-

дителей. За Ваш невероятный педагоги-

ческий талант, благодаря которому Вы 

смогли разбудить в детях стремление к 

наукам.  

 И за Ваши правильные жизнен-

ные ценности, которые Вы привили 

своим ученикам. Мы очень благодарны, 

что именно Вы стали нашим первым 

учителем и помогли войти в школьный 

мир  

   Родители 4-В класса 


