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 Вот-вот, друзья, звонок прощальный прозвенит, 

 Запомните на век это мгновение! 

 В жизнь взрослую отныне будет путь открыт, 

 Ступайте смело! Дарим вам благословение! 

 Добром пускай наполнятся сердца, 

 Пусть судьбы юные лишь счастье обретут! 

 И годы школьные всегда—всегда 

 Пусть в памяти у вас живут!   

 
 

 Дорогие выпускники! 
 

Наступают самые напря-

жённые и ответственные дни 

вашей школьной жизни – го-
сударственные экзамены. 

Сдача государственного экза-

мена – это не только проверка 
знаний, но это и проверка 

уровня вашей ответственно-

сти, умения собраться с мыс-

лями, это проверка вашей со-
циальной зрелости. 

У каждого из вас есть меч-

та в выборе будущей профессии, вы строите планы 
будущей жизни, и в эти дни вы близки к тому, чтобы 

они осуществились. 

Я желаю выпускникам 11 класса и учащимся 9-х 
классов, чтобы ваши мечты сбылись, задания и во-

просы на экзаменах были понятными и выполнимы-

ми, а окружающие люди понимающими и добрыми. 
 

Н.А.Сидорова, директор школы 
_____________________________________________  

 

Дорогие  

выпускники! 
 

Вот и закончился для вас са-

мый значительный этап вашей 

жизни – этап становления зрело-

сти, приобретения знаний, уме-
ния быть ответственным за свои 

поступки и дела. Для кого-то 

этот период жизни был трудным, 
кто-то, наоборот, «пробежал» 

его незаметно. Но… пройдут годы, и каждый из вас  
 

 
назовёт школьное время самым счастливым, школьных 

друзей самыми верными, школьных учителей… люби-

мыми. Хочется надеяться, что всё это будет так. 

Ну а пока – успешной сдачи экзаменов, и в добрый 
путь, в счастливое завтра. Мы верим в вас, пусть сбы-

ваются мечты. Никогда не останавливайтесь на дос-

тигнутом. Пусть у вас всё получается! 
 

М.А.Коровина, замдиректора по УВР 

___________________________________________ 
 

Дорогие ребята! 

 

В час прощания со школой 

дорогим выпускникам хочется 

пожелать доброго и легкого 
пути по взрослой жизни, благо-

получия и целеустремленности, 

отсутствия преград на пути к 
достижению важных целей.  

Пусть каждый из вас найдет 

в этой жизни свое место, лю-
бимое дело, любимого человека 

и обретет счастье! 

Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой, веселой 

и успешной! 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР  
 
 

Годы школьные прошли. 

И теперь для вас настало  

Время выбора пути, 

А дорог совсем немало. 

Как же выбрать лишь одну? 

Пусть поможет опыт  

школьный. 

Но свою найдет звезду 

Только честный и  

 достойный. 

Только тем всегда везёт, 

Кто сам цели достигает, 

Трудностям счёт не ведёт,   

Он их преодолевает. 

Всем счастливого пути! 

Всем надежды и удачи! 

Верьте в силы вы свои. 

Успех будет, не иначе! 
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В 2018 году стены родной школы покидают 6 

одиннадцатиклассников: 4 девушки и 2 юноши. 

Сплошные чётные числа. Можно долго спорить, 

что лучше: чёт или нечет. На Руси всегда уважали 

нечётные числа. Считается, что именно они при-

носят удачу. Но мы-то знаем, что и чёт – это здо-

рово! Так пусть наши 11-классники делят пополам 

радость, пусть в трудную минуту помогают друг 

другу разделить горе, и пусть у  них всё получает-

ся! 

 

 
 

О школе и о себе размышляют  

наши 11-классники 

 
Чем старше становишься, тем 

ближе и роднее тебе всё, что 

связано со школой. Только по-
взрослев, став грамотным, неза-

висимым человеком, я, наконец, 

понимаю, что всё то, что есть у 
меня, мне дала именно она - 

школа. Это она научила меня 

писать и читать, решать задачи, 
которые год от года становились 

всё труднее и труднее. Это она 

открыла передо мной тысячи дорог и помогла вы-

брать одну, по которой я буду идти дальше к своей 
цели. Я очень хочу, что бы всё, что я задумала, осу-

ществилось. И вообще надеюсь, что у каждого из нас 

все будет хорошо. 

Мария Черноскутова 
 

Вот и подходит к концу мой 

школьный путь. Вроде только 
совсем недавно была наша пер-

вая школьная линейка и безза-

ботные учебные дни в началь-
ной школе, а теперь мы уже 

выпускники школы. За эти 11 

лет произошло немало историй 
и событий, воспоминания о ко-

торых навсегда останутся в мо-

ей памяти: различные выступления, спектакли, похо-

ды, поездки, участие в «Зарнице», спортивные сорев-

нования, олимпиады и многое другое. Запомнится мне 

моя любимая баскетбольная команда, я буду безумно 
скучать по девочкам и нашим тренировкам.  

Для меня прощание со школой, это еще и прощание 

со счастливой порой детства, и от этого становится 

еще более грустно. Но я понимаю, что учеба в школе – 
один из жизненных этапов, и он заканчивается, но 

дальше, уверена, меня ждут не менее увлекательные 

дни. Всё только начинается. Своим одноклассникам я 
хотела бы пожелать отлично сдать все экзамены, по-

ступить, куда они хотят, найти то дело, которое дейст-

вительно будет приносить удовольствие. Оставайтесь 
такими же честными, веселыми, добрыми, открытыми 

и искренними, такими, какие вы есть сейчас! Надеюсь, 

и после школы мы будем с вами общаться и встречать-

ся, вы навсегда в моем сердце. 

Екатерина Пермякова 

 

В школе я научилась всему: пи-

сать, читать и ещё очень многому. 

Своим одноклассникам я хочу по-
желать стать тем, кем они мечтают 

стать, быть успешными и жизнера-

достными. Я хочу быть здоровой, 

успешной, счастливой, плавать на 
корабле и играть на ударных инст-

рументах   

Марина Полева 

 

Школа научила меня быть серь-

ёзным, дала знания и подготовила 

физически. Спасибо урокам физ-
культуры и соревнованиям, на ко-

торые я всегда ездил с удовольст-

вием. Я хочу пожелать однокласс-

никам хорошо сдать экзамены, по-
ступить в вузы. Себя я в будущем 

вижу счастливым, здоровым, ус-

пешным офицером. 

Павел Фоминых 

 

Школа научила меня общаться 

с людьми, не бояться сцены, ста-

вить цели и идти к ним. Ребятам 

желаю сдать успешно ЕГЭ, посту-
пить туда, куда хочется. Пусть ис-

полняются ваши мечты! Будущим 

ученикам хочу пожелать терпения, 
выдержки, не тратить время впус-

тую. 

Илья Комягин 

 

11 лет незаметно пролетели. 
Пора уходить во взрослую жизнь. 

Я помню, как в начальных классах 

мы с Натальей Александровной 

ставили спектакли для наших ро-
дителей, как ходили всем классом 

в поход на Семь братьев, как пере-

давали на уроках друг другу за-
писки и старались, чтобы не заме-

тил учитель… Всё это останется в 

моей памяти. Я это время никогда не забуду. Школа – 
это светлая пора! 

Анастасия Кузьмина 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! 

 

Огромное спасибо мы хотим сказать всем учите-

лям!  Спасибо за знания, которые вы нам дали, за ва-
ше тепло, за то, что переживали за нас и всегда помо-

гали, если это было необходимо. Вы научили нас все-

гда идти к своей цели и никогда не останавливаться 
на достигнутом.  

Хочется сказать отдельное спасибо Наталье 

Александровне. Вы - наша первая классная мама, мы 
пришли к вам маленькие и ничего не умеющие, а вы 

научили нас всему, столько сил и труда Вы вложили 

в каждого из нас.  

Евгений Евгеньевич, спасибо за Ваше терпение и 
любовь, мы доставляли Вас немало хлопот, но Вы 

всегда относились к нам с по-

ниманием.  
Галина Владимировна, Вы 

всегда поддерживали нас, со-

переживали, делили с нами 
наши успехи и неудачи, спаси-

бо за то, что были неравно-

душны к каждому из нас.  

С уважением и любовью, ваши ученики 
______________________________________________ 
 

Мои дорогие взрослые дети! 
Сегодня я расскажу вам малень-

кую сказочку. Жила-была школа. И 

вот однажды в неё пришли малень-

кие глупенькие детишки. Почему 

маленькие и глупенькие? Потому 

что пришли в школу! Ну, а раз уж 

пришли, стали они учиться. Учились 

они, учились, и доучились до того, 

что стали большими и умненькими. 

И всё было бы хорошо, но вдруг, 

откуда ни возьмись, пришла им пора 

уходить из этой школы. Но только им уже не хотелось 

уходить. Потому что умненькие детишки понимают, что 

школа – это хорошо. 

Ну, вот и конец моей маленькой сказочке. Не торо-

питесь уходить из школы. 

Я вас люблю… И что ж в итоге? – 

Вас ждут просторные дороги. 

И пусть любовь в пути вам светит, 

Я вам желаю счастья, дети. 

Искренне ваша Наталья Александровна 

Дорогие ребята! 
 

Этот праздник - яркое и вол-

нующее событие для всех. Он ва-

жен для нас, учителей, для кото-

рых каждый выпуск - это рубеж. 

Ведь мы столько пережили вместе. 

Расставаясь с вами, мы ощущаем 

грусть, но одновременно и гор-

дость за каждого из вас. 

Этот праздник важен для ро-

дителей, которые на протяжении 

11 лет радовались успехам своих детей, волновались за 

них, поддерживали их в неудачах и которые много сдела-

ли, чтобы этот день стал по-настоящему праздничным. И, 

конечно же, он важен для вас - героев этого праздника.  

Дорогие ребята! Вы уже давно не дети, а умные под-

ростки, которые приносят нам только радость. Пережива-

ем за ваше будущее и болеем душой! Но все же уверен, 

что вы с гордостью пройдёте свой жизненный путь и мы 

не раз еще услышим о ваших победах! 
 

Евгений Евгеньевич Богачёв 
 

 
 

Дорогие мои 11-классники! 
   

Два года: много это или мало? За 2 года мы с вами ус-

пели многое: вытянулись вверх, подтянулись по химии и 

биологии, вызубрили алгоритм написания сочинения, 

узнали, кто на что горазд, и наоборот, и побывали даже 

на западе (правда, Свердловской области)… 

И так мало: мы не успели научиться не хитрить, когда 

хочется, не опаздывать, когда проснулся за 5 минут до 

звонка, не тушеваться, услышав немудрые слова, не си-

деть дома, если нет никаких планов, и ещё много чего… 

Это всё вы теперь будете постигать самостоятельно.  

До сих многое за вас решали родители, учителя – да-

вали советы, указывали, что хорошо, а что - плохо, а те-

перь вам придётся самим делать свой выбор. Иногда это 

бывает очень сложно, но через это проходят все. 
Жизнь каждый день будет готовить вам всё новые и но-

вые задания и задачи, простые и сложные, вам придётся 

научиться решать нерешаемые уравнения и покорять непо-

коряемые вершины! Но зато это вы будете делать сами! 

Своими руками, мечтами, желаниями и целями! И вы обяза-

тельно всего достигните! Я верю в вас! 

При этом не забывайте о людях, которые будут сопро-

вождать вас на жизненном пути: это ваши родители, 

близкие и родные, это ваши учителя, школьные и по жиз-

ни. Будьте внимательны к ним, не будьте равнодушными, 

и тогда они будут платить вам тем же. Помните об этом! 

И больших успехов и достижений во всём! 

Ваша Галина Владимировна 
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Быстро промелькнули эти девять лет – 

И родная школа смотрит с грустью вслед. 

Форма, книги, классы, парты и банты 

Будут долго сниться вам, выпускники! 

 

Кто-то вдруг захочет в колледж поступить, 

Кто-то – снова в школу с гордостью ходить… 

Счастья всем желаем, радости большой 

И учиться честно, с чистою душой!  

 
 

 
 

О школе и школьной жизни  

размышляют ученики 9А класса 

 

Марина Попова 

Мы всегда очень весело ка-

ждый раз убираем территорию 
школы. Субботники – это кру-

то! 

 Из-за нашего «отличного» 

поведения мы были всем клас-
сом в кабинете директора не-

сколько раз. 

Мы очень часто ругаемся, 
когда готовимся к какому-

нибудь мероприятию. Но потом миримся. 

В начальной школе мы любили хулиганить. Одна-

жды на новогоднем празднике мы выключили свет на 
первом этаже и шумели очень громко, и никого не 

слушали. Короче, оторвались))) 

В школу я ходила бы ещё много лет, чтобы лишь 
посидеть на уроках и пообщаться со своими одно-

классниками. 

Татьяна Тагильцева 
В начальной школе моим 

ярким впечатлением был 

школьный конкурс чтецов, где 

я одержала победу и была ото-
брана на районный этап. Ещё 

мне запомнился конкурс «Мисс 

нашего класса», где все девочки 
показывали, на что они способ-

ны. Победу тогда одержала Ва-

ря Москалёва. 

В 6 классе с нашим классным папой мы подгото-

вили новогодний спектакль для родителей, который 
запомнился нам всем надолго. 

В 7 классе мы ходили в поход на Семь братьев. То-

гда нам пришлось уговаривать Юрия Сергеевича пойти 

с нами в это опасное путешествие по скалам. 
Также мне запомнились школьные концерты, где 

мы показывали наши креативные номера: песни, тан-

цы, сценки, которые были высоко оценены публикой. 

Александр Чумичёв 

Однажды прекрасным солнечным деньком меня 

пригласили в школьный юнармейский отряд «Поиск», 
и жизнь моя перевернулась. Я научился многому: 

маршировать, разбирать автомат, стрелять. Я приобрёл 

новых товарищей, с которыми нескучно и интересно 

проводить время. Тот период, когда я был в отряде, 
является для меня важным и значимым в школьной 

жизни.  

 
 

 
 

Инна Остроушко 

Больше всего мне запомнились наши походы с Га-

линой Владимировной и Юрией Сергеевичем. Мы иг-
рали в разные игры, разговаривали на различные темы 

и ели много вкусных конфет. Было очень весело. 

Ещё мне запомнился районный турслёт, на который 
мы ездили с Галиной Владимировной. Там мы варили 

суп и проходили разные этапы с препятствиями. А ещё 

мне запомнились детские игры «Ручеёк» и «Прятки». 

Всегда было интересно, кто тебя возьмёт в пару. Яркие 
воспоминания – это и 1-е место на районной НПК с 

работой «Мобильный телефон – друг или враг?», а 

также получение грамот за творческие работы.   
Ещё мне нра-

вится атмосфера 

класса: дружеская 
и приятная. Все 

ребята весёлые и 

позитивные. За 9 

классов мы стали 
очень близкими 

друзьями. Будет 

очень грустно со 
всеми прощаться. 

Анастасия Казанцева 

У нас очень весёлый класс. Мы почти всегда шутим 
и смеёмся. Нас часто ругают учителя, но мы не можем 

по-другому. Я очень рада, что учусь именно с этими 

людьми. Правда, у нас не очень дружный класс, мы 

частенько ссоримся, но я всё равно всех очень сильно 
люблю. 
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В 1-й класс мы пришли глупыми несмышлёными 

малышами, а сейчас мы закончили 9-й класс и научи-
лись многому. И за это я благодарна нашим учителям, 

нашей школе. 

Самый запомнившийся момент – это когда наш 

класс повели к Надежде Александровне. Это было в 
3-м классе, в четверг, после урока английского языка. 

Мы вели се очень шумно и поэтому нас отвели к ди-

ректору и всем написали замечания в дневник. 

Нина Крысанова 

Одним из самых запоминающихся событий для 

меня является поход. В начале этого учебного года 
мы пошли в лес. К сожалению, пошли не все. Этот 

поход запомнился мне из-за атмосферы. Было очень 

уютно, мы сидели у костра и разговаривали. 

Все ученики нашего класса очень разные. Из-за 
этого у нас могут возникать конфликты, что в по-

следнее время происходит довольно часто. Но мы их 

быстро решаем. 
Мне нравится наш класс. Многие любят шутить. 

Дмитрий Семухин 

За 9 лет учёбы мне особенно запомнился один 
день, когда я принимал участие в шествии «Бессмерт-

ный полк» 9 Мая.  

 
Ещё мне запомнилось, как мы интересно проводи-

ли Новый год. Устраивали дискотеки и чаепитие. 

Андрей Черенко 

Помню, как мы ходили в поход всем классом. Как 
решали проблемы и думали все вместе, как победить 

в каких-либо конкурсах. Были, конечно,  неприятные 

моменты, но я не хочу их вспоминать. 

Мы шли с одноклассниками вместе целых 9 лет. К 
нам приходили новые люди, кто-то уходил от нас в 

другие школы. После 9 класса многие уходят из шко-

лы, но, надеюсь, что мы не забудем друг друга. 

Варвара Москалёва 

У нас весё-

лый класс. Хо-
тя не могу ска-

зать, что все 

очень дружные 

и слаженные. 
Каждое наше 

мероприятие 

всегда прохо-
дит весело. 

Больше всего 

мне запомнились наши походы и пикники. Каждый 
раз мы находим разные способы повеселиться. Каж-

дый такой поход остаётся в памяти надолго. 

Школа многому нас научила. С ней связано много 

воспоминаний. Мы много пережили здесь разных эмо-
ций. И всё это останется в наших сердцах надолго. 

Дмитрий Кырчиков 

За 9 лет обучения 

больше всего мне за-
помнились наши 

классные походы в 

разные интересные 
места нашего района. 

Они приносили много 

веселья и радости. В 
этих походах мы могли 

лучше узнать друг дру-

га. Благодаря этим по-

ходам наш класс стал 
более сплочённым и 

дружным. Атмосфера в 

классе хорошая, но 
иногда бывают кон-

фликты, которые порой 

бывает трудно решить. 
 

Юрий Кострыкин 

В 6 классе на Новый год мы 
ставили сценку, в которой участ-

вовали все члены нашего класса. 

После спектакля мы пили чай в 
кабинете №210. В начальной 

школе мы учились только по 

учебникам, а сейчас малыши 
пользуются на уроках нетбуками. 

Несправедливо. Но я рад, что на-

ша школа растёт и развивается. 

Я помню, как летом после 8 класса мы работали в 
трудовой бригаде. Было весело. Каждый день прихо-

дили домой уставшие, измученные и все в побелке. 

Такие чумазые и смешные. 
Я рад, что родился в 2002 году и попал в наш лю-

бимый класс. И спасибо большое Любови Борисовне за 

то, что вырастила нас такими дружными, близкими, 

родными. Спасибо за всё. 
_______________________________________________  
 

Дорогие учителя! 

Уважаемые Любовь Борисовна 

и Юрий Сергеевич! 
 

Спасибо Вам за терпение, за понимание, за чуткость 

и доброту! Мы очень часто 

были непослушными, мог-

ли нагрубить, прогулять 
уроки. Мы всеми силами 

старались показать, какие 

мы взрослые и независи-
мые, и порой не понимали, 

как Вы переживаете за 

нас.  
Мы Вас любим и ещё 

раз хотим сказать Вам: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» 

С уважением, 9а класс 
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Дорогие мои взрослые дети! 
 

Я помню, как в первый раз 

вы уселись за парты, как 
в маленьких ручонках держали 

свои первые цветы, как впер-

вые открывали буквари 

и старались выводить буковки 
в тетрадках. Сейчас вы уже 

совсем большие и вот-вот от-

правитесь в самостоятельные 
поиски своих целей 

и мечтаний, своих надежд 

и увлечений.  
Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда 

не забывали своих первых шагов к успеху, первых 

достижений и побед, к которым мы шли вместе. 

Пусть вам всем улыбнётся удача, пусть каждый из вас 
непременно сможет построить своё счастье в жизни! 

 

Ваша первая учительница Л.Б.Мелентьева 

_____________________________________________  
 

Дорогие мои 9-классники! 
 

Поздравляю вас с замеча-

тельным событием — окон-

чанием основной школы. Се-
годня завершился очень зна-

чимый этап вашей жизни. 

Последний школьный звонок 
символизирует прощание с 

детством, провожает вас в 

долгую и интересную дорогу. 
В школе вы получили качест-

венные знания, развили твор-

ческие способности, научи-

лись отстаивать свои взгляды и убеждения, любить 
родную землю.  

Школьные годы навсегда останутся в памяти. 

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная 
дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы 

ваших школьных наставников, пусть осуществятся 

ваши надежды и стремления! Вы будете достойными 

продолжателями трудовых традиций, начатых ваши-
ми родителями, укрепите добрую славу родной земли. 

В добрый путь! 
Ваш Юрий Сергеевич 

 

Передаём эстафету 9 «Б» классу  

 

 

 
 

Последний 9-й звонок 

Как символ прощания с детством, 

И жизни столь важный урок 

На шаг сблизит вас с совершенством!  

 

Пожелания школе от 9б класса 
 

Л.Хаерзаманов. Желаю всем не совершать ошибки 

и пройти весь школьный путь на отлично. Учитесь, 

учитесь и ещё раз учитесь! Самое смешное было в 9 

классе, когда я снял у Миши туфли и ходил по школе, 
предлагая всем их примерить. 

В.Одноворченко. Желаю всем ученикам хорошей 

учёбы. Учителям – терпения и сил, пусть дети учатся с 
удовольствием. 

Д.Тетерина. Желаю всем любить свою школу и хо-

теть ходить в неё даже по утрам, когда звенит этот 

ужасный будильник. 
Д.Борисов. Чтобы все хорошо учились и успехов 

школе. 

Р.Растихин. Счастья всем и терпения! 
С.Баранников. Желаю ученикам спокойно доучить-

ся и выйти во взрослую жизнь. 

А.Пойманов. Я желаю учителям, чтобы ученики 
были послушными. Ученикам желаю, чтобы учёба шла 

как по маслу и чтобы хорошо сдали экзамены. 

Д.Суворин. Желаю всем ученикам успехов и всего 

хорошего, чего только можно пожелать. 
В.Швец. Желаю школе хороших учеников. 

______________________________________________  
 

Разрешите представиться 

 

Рома будет командиром –  

Очень важный он у нас. 

Если сам себе прикажет,  

То в ОГЭ покажет класс! 
 

Умён, застенчив и красив 

Девятиклассник Миша. 

Желаем счастья мы тебе 

И сердца голос слышать! 
 

Вика весела и беззаботна, 

        Любит развлекаться и гулять! 

Но ещё ведь в жизни (кроме смеха!) 

Книжки нужно умные читать! 
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Лера – загадка, интрига и тайна. 

Лера – звезда виртуальной реальности. 

Помни лишь то, что действительно важно: 

В жизни уметь избегать надо крайностей! 

 

Наша Даша позитивна  

и талантлива – 

Танцевать она умеет  

очень здорово! 

Пирожки печёт –  

все пальчики оближешь! 

Отличается ещё спокойным  

норовом. 

 

Карина – рукодельница! 

Карина – просто умница! 

Такой хорошей девочкой 

Учителя любуются! 

 

Лёня – натиск и напор!  

Жаль, нет гор –  

свернул бы горы! 

Может многого достичь, 

Выжав волю до упора! 

 

Данил подвижен и неглуп, 

Он любит спорт, хороший 

друг… 

Достичь успеха сможет  

в деле – 

(Поменьше б выходных  

в неделе!)  

 

Толя – гордость России!  

В спорте – профи и ас! 

Приложив к учёбе силы,  

Он и тут покажет класс! 

 
Сергей надёжен и отзывчив,  

Он добр, спокоен и умён, 

Заботлив, честен и улыбчив – 

Легко добьётся славы он! 

 

Опора в доме наш Денис – 

Силён, неглуп, трудолюбив. 

Поменьше спать он если будет, 

То птицу счастья он добудет!  
______________________________________________  

 

 

 

Дорогой наш классный руководитель  

Александра Аркадьевна! 
 

Простите нас за шалости, за вредность и упёртость, 

за бессонные ночи и успокоительные капли, за неже-

лание понимать прописные истины и ещё много за что.  

От всей души хотим сказать большое спасибо 
за Ваш бесценный труд, за Ваше доброе сердце 

и искренность души, за Вашу упорную борьбу 

с дремучим лесом наших незна-
ний и за Ваш оптимизм. 

Вы всегда можете дать верный 

совет и поддержать добрым сло-

вом. Желаем  Вам благополучия 
в жизни и крепкого здоровья. 

Спасибо за веру в нас, за тер-

пение и понимание! 
 

Уважаемая Раиса Николаевна! 
 

Вы научили нас читать и пи-
сать, вы учили нас узнавать новое 

и не бояться трудностей. С Вами 

мы учили буквы и таблицу умно-

жения.  
Нам очень хочется, чтобы ко-

гда-нибудь вы нами гордились. 

Спасибо Вам за ласку и теплоту. 
И будьте всегда здоровы!!! 

 

С уважением, 9б класс 

_______________________________________________  
 

Дорогие мои 9-классники! 
 

Как быстро пролетели 2 со-

вместных года! Как быстро за-

канчивается ваше детство! За то 
время, что мы были вместе, мы, 

надеюсь, чему-то научились друг 

от друга. Я от вас – справедливо-
сти и терпению, умению смот-

реть на мир с разных точек зре-

ния…  
Сегодня хочется сказать вам 

так много! Пожелать… Предос-

теречь… Защитить… Похвалить… Самое главное – 

умейте слышать своё сердце, оно вас никогда не под-
ведёт. И будьте честными с самими собой! От ошибок 

в жизни не застрахован никто. Делайте выводы и бес-

страшно шагайте дальше! Жизнь любит смелых и ре-
шительных. Удачи! 

Ваша Александра Аркадьевна 
__________________________________________________________  

 

Дорогие учителя! 
 

Оправдали ли ваши надежды, не знаем: 

Ведь экзамен конечный еще так далек, 

А пока мы вас в гости к себе приглашаем 

На наш праздник веселый – Последний звонок! 
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Выпускникам начальной школы было 
предложено закончить предложения на 

школьную тему. Итак, 
 

Я помню, в 1 классе… 
А.Козлов …1 сентября и первую оценку. 

Д.Кочергин, А.Черноскутова,  К.Тагильцева, 

Я.Айдаралиева, В.Бурлева …научились писать и счи-
тать. 

К.Чибирашвили …как мы делали солнышко. 

В.Кузьмина …я познакомилась с друзьями и получи-
ла первую наклейку. 

А.Бревенникова, Д.Калинкин …целый год учились 

по букварю складывать слова и писать. 

С.Мигачёв …я узнал, что такое школа. 
Д.Комова …я очень радовалась первому смайлику. 

В.Аминев, А.Бабинов, Н.Хаерзаманов, А.Токарева 
…я получил (а) первую хорошую отметку. 
С.Аминев …я очень стеснялся. 

М.Боднар … я научилась складывать числа. 

Г.Беспутин …утром мы сидели в садике, а потом 
дружно пошли в школу. 

 

За 4 года я… 
А.Козлов … нау-

чился грамотно 
писать и доби-

ваться целей. 
Д.Кочергин…съез
дил на горячие 

источники 
Д.Калинкин…нау
чился читать, пи-

сать и узнал, кто 

возглавлял страну раньше. 
А.Черноскутова …решать, учить наизусть. 
 К.Тагильцева …ездила с классом в разные интерес-

ные места.  

К.Чибирашвили … посетил краеведческий музей в 
Каменске-Уральском, «Боевая слава Урала» в Верх-

ней Пышме, драмтеатр «Драма №3». 

В.Кузьмина …два раза ходила на площадку. 

А.Бревенникова …многое узнала. 
С.Мигачёв …научился делить, умножать, складывать 

и вычитать, писать и читать. 

Д.Комова …привыкла к Надежде Николаевне. 

В.Аминев …узнал много хорошего, умного. 
Я.Айдаралиева …я не была отличницей. 

С.Аминев, А.Бабинов …стал хорошо учиться. 

Н.Хаерзаманов …стал умным и стал лучше говорить. 

 А.Токарева …узнала, как себя вести на переменах. 
М.Боднар …узнала много нового о нашей стране на 

уроках окружающего мира. 

Г.Беспутин …подружился с девочками и парнями, 
узнал, зачем ходить в школу. 
 

В школе мне больше всего нравится… 
А.Козлов…получать 

хорошие отметки. 
Д.Кочергин…уроки 
рисования. 
Д.Калинкин, 
А.Бабинов…физкул

ьтура и математика. 
А.Черноскутова,  

А.Бревенникова 
…учиться. 
 К.Тагильцева, М.Боднар …литература и русский.  

К.Чибирашвили …делать презентации и в школе их 

рассказывать, а на уроке математики – чертить. 
В.Кузьмина …уроки математики, ИЗО, труд, физкуль-

тура, английский язык, ОРКСЭ. 

С.Мигачёв,  А.Токарева …наш учитель. 

Д.Комова …учиться, ведь учение и труд всё перетрут. 
В.Аминев …. объяснения Надежды Николаевны. 

Я.Айдаралиева …играть на переменах и учиться. 

С.Аминев ….играть с ребятами во всякие игры. 
Н.Хаерзаманов, Г.Беспутин …заниматься спортом. 

В.Бурлева …набираться знаний. 
 

Я мечтаю, чтобы… 
А.Козлов …выйти 

за год отличником, 
выучиться на лётчи-

ка высшего пилота-

жа и стать КМС. 

Д.Кочергин …я хо-
дил. 

Д.Калинкин 
…учиться на пятёр-
ки, стать богатым, и 

занимать 1-е места по тхэквондо. 

А.Черноскутова … всегда всё было хорошо. 
 К.Тагильцева …закончить школу с золотой медалью.  

К.Чибирашвили …в школьной мастерской появился 

трудовик, я хочу поработать на станках. 

В.Кузьмина …наш класс стал самым лучшим. 
А.Бревенникова, Д.Комова …наша любимая учитель-

ница Надежда Николаевна всегда была здорова. 

С.Мигачёв …в школе были автоматические двери. 
С.Аминев…начались  каникулы и пойти купаться. 

А.Бабинов…наш класс был самым лучшим. 

Н.Хаерзаманов,  В.Бурлева …лучше учиться и чтобы 
наша учительница долго не уходила на пенсию. 

 А.Токарева …у меня были хорошие отметки. 

Г.Беспутин …чтоы у меня всё получалось и стать 

знаменитым человеком. 
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Я желаю себе, 5-класснику… 
А.Козлов …хороших 

отметок и удачи, 

везения, чтобы сдать 

все контрольные ра-
боты. 

Д.Калинкин, 

С.Мигачёв,  
Я.Айдаралиева?  

Н.Хаерзаманов 
…быть ударником. 

А.Черноскутова, С.Аминев …учиться на отлично. 
 К.Тагильцева …чтобы все предметы нравились.  

К.Чибирашвили,  В.Кузьмина …чтобы у меня всё 

получалось и чтобы не было двоек и троек. 
А.Бревенникова …чтобы я всё понимала. 

Д.Комова …слушать всех учителей и навещать наде-

жду Николаевну. 
В.Аминев …успехов, пятёрок и терпения. 

А.Бабинов…велик BMX. 

А.Токарева, В.Бурлева …успехов в учёбе. 

М.Боднар …все уроки схватывать на лету. 
Г.Беспутин …чтобы я был умным и любил учителей. 

 

Я желаю своим одноклассникам… 
А.Козлов, Д.Кочергин, А.Черноскутова, А. Бабинов 

…здоровья и чтобы отлично учились. 

Д.Калинкин …чтобы двоечники стали отличниками, 
и весь класс стал учиться на отлично. 

 К.Тагильцева …чтобы хорошо закончили 4-й класс.  

К.Чибирашвили …чтобы никто не писал контроль-
ные на «2»,  и у всех было хорошее настроение. 

В.Кузьмина, А.Бревенникова …чтобы все были по-

слушными и ударниками. И слушали учителей. 

С.Мигачёв, М.Боднар …хорошей учёбы. 
Д.Комова …мальчикам хорошо вести себя. 

В.Аминев …пятёрок, успехов и терпения. 

Я.Айдаралиева …чтобы были умными и хорошими. 
С.Аминев …чтобы помогали всем. 

Н.Хаерзаманов …чтобы они были добрыми. 

 А.Токарева …побед в разных конкурсах и удачи. 
В.Бурлева …учились хорошо и не баловались. 

Г.Беспутин …чтобы выросли умными, красивыми. 

 

Кем и каким я хочу стать в будущем? 
А.Козлов …добрым, везучим, богатым, весёлым лёт-
чиком высшего пилотажа. 

Д.Кочергин …умным, хорошим полицейским. 

Д.Калинкин, А.Бабинов …богатым врачом. 
А.Черноскутова …Счастливым, здоровым парик-

махером. 

 К.Тагильцева … ловким, смелым полицейским.  

К.Чибирашвили …трудолюбивым и счастливым че-

ловеком, который чертит чертежи, и чтобы было много 
здоровья. 

В.Кузьмина …добрым, хорошим продавцом. 

А.Бревенникова …стать учителем или врачом. 

С.Мигачёв …отважным военным. 
Д.Комова,  Я.Айдаралиева …хочу стать доброй, чест-

ной, умной. Стать врачом и помогать людям. 

В.Аминев …учителем английского языка или данти-
стом, или ветеринаром. 

С.Аминев …стать сильным танкистом. 

Н.Хаерзаманов …добрым автомехаником. 
 А.Токарева …певицей. Добрым человеком. 

В.Бурлева …добрым, отзывчивым детским врачом. 

М.Боднар …работать в полиции. 

Г.Беспутин …богатым, красивым, умным мужчиной. 
 

Что же хотят пожелать выпускники 4 класса 

первой учительнице Надежде Николаевне  

Симановой? За что её благодарят? 
 

Спасибо Надежде Николаевне 

за терпение, внимание и чест-

ность. За то, что учила всему, что 

знает сама. За то, что она любит 
нас, а мы её. Она очень добрая. 

За то, что она нас хорошо учи-

ла и водила гулять. Научила не бегать на переменах. За 
стальные нервы. За то, что Вы нас терпели, жалели, 

учили и желали всего доброго. За то, что прощает нас, 

когда мы провинились. Мы хотим, чтобы у Надежды 
Николаевны были такие же ученики, как наши девоч-

ки. Спасибо Вам, Надежда Николаевна, за всё! 

_______________________________________________ 
 

Дорогие мои 

выпускники! 
 

От всей души хочу поздра-

вить вас с окончанием первой 
ступени образования. В сен-

тябре мы вновь встретимся, 

но это будет уже средняя 

школа. У вас будет много 
разных предметов, разных 

учителей. Но я верю в вас. Я 

знаю, что вы приложите все 
старания и добьётесь успехов. 

Будьте добры, будьте скромны, 

И помогайте друг другу во всём. 

Добрый вам путь по жизни, а мы – 

Мы вас всегда с победою ждём! 

Ваша Надежда Николаевна 
_____________________________________________  
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