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Дорогие 

ребята! 

 

Вот и подошел тот светлый 

час, ради которого вы приложи-

ли немало усилий и труда. Те-
перь вы стоите на пороге новой 

жизни и еще больших сверше-

ний. Буквари, ранцы, банты, 

первые написанные собственной 
рукой буквы и первое, самостоятельно прочитанное 

слово – все это осталось в прошлом. Сейчас вы уже 

вполне взрослые и сложившиеся личности, выбрав-
шие свою стезю в жизни.  

Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, 

которые вели много лет к этому знаменательному 
дню; родители, которые поддерживали в любых на-

чинаниях и стремлениях; школьники, которые смот-

рят на вас сейчас с большим уважением! 

Я желаю вам добиться всего, что наметили, легко 
пройти выбранные пути и удачно сдать первый серь-

езный экзамен в жизни – ЕГЭ. Взаимопонимания вам, 

счастья и удачи! Мы все верим: у вас в жизни все по-
лучится! 

Н.А.Сидорова, директор школы 

Звонок последний прозвучал сегодня, 

Он знаменует окончанье рубежа, 

Как много значит он для жизни школьной, 

Как кружит голову вперед и вдаль спеша. 

 

 

Дорогие 

выпускники! 

 

Когда звенит Последний зво-

нок – обычно вспоминается все 
лучшее, что было пережито за 

годы школьной учебы. Мы стара-

лись, вкладывая в вас все то, что 
может дать школа. Вы взрослели, 

мужали, развивались и, конечно, тоже старались, даже 

больше, чем мы, чтобы достойно подойти к рубежу 

последнего звонка.  
Мы очень довольны результатом, довольны вами, и 

хотим, чтобы и впредь дарили вы нам только радость, 

только гордость за вас. Впереди, как граница, отде-
ляющая детство от взрослой жизни, - трудное, но от 

этого не менее волшебное лето. Июнь – месяц экзаме-

национных испытаний и проверки не только знаний, 
но и выдержки, сообразительности, ответственности. 

Июль – месяц принятия первых самостоятельных ре-

шений. Август – месяц счастливых звездопадов. 

Желаю вам, выпускники, не только успеть загадать 
свои заветные желания, но и поймать свою звезду, и 

удержать ее в ру-

ках! Помните: на-
ступает тот вол-

нующий момент, 

когда в ваших ру-
ках – вся ваша 

жизнь. Пусть ее 

освещает добрый 

свет звезды вашей 
юности! 

 

Я много лет, учебных лет 

За каждого болею, 

И каждый год расту вам вслед, 

И с вами молодею. 

От каждого храню крупицу, 

Ведь вы неповторимы, 

Жизнь в фотографиях хранится, 

Учеников любимых. 

Поверьте, каждого люблю, 

И помогу, коль нужно, 

Надеюсь, что не зря мой труд, 

Ведь учимся мы дружно. 

 
Л.П.Каплюк, зам. директора по УВР 

 



 

 
 

По традиции праздничный номер газеты от-

крывают 4-классники. Ведь они тоже выпускники 

– выпускники начальной школы. Впереди  у ребят 

новые предметы, новые учителя, новые открытия! 

 

 «Продолжи мысль». Так называлось задание, 

предложенное  ребятам. 

 

Я помню 1-й класс, когда … 
- … мы пошли в шко-

лу из детского сада. 

Нам провели неболь-

шую экскурсию, и, 

пока родители стояли, 

мы рисовали пчѐлок. 

(Юнусов Р.) 

- … я получила звѐз-

дочку (Молочкова Л.) 

- … мы ходили в поход, играли и запускали по воде 

блинчики  (Лемешев И.) 

- … мы стояли на самой первой линейке. Все были кра-

сиво одеты. Мне очень понравились наши учителя. 

(Плешкова Д.) 

- … мы не умели чи-

тать, считать, а только 

умели болтать (Табуе-

ва Д.) 

- …меня первый раз 

вызвали к доске. Я так 

переживал.  (Нового-

родов Д.) 

- …я получил свою 

первую оценку (Ба-

ранников А.) 

- …мама привела меня 

в школу (Тагильцева 

С.) 

- …за рисунок, кото-

рый я нарисовала, мне 

поставили радостный 

смайлик (Бушуева Н.) 

- …на линейке было много цветов (Костромин Д.) 

- …прозвенел первый звонок (Парфѐнова Д.) 

- …начался самый первый урок (Коурова К.) 

- …я попала в один класс со своей лучшей подругой 

Аней (Ляхова К.) 

- …я пришла с цветами. У меня не было друзей, а потом я 

познакомилась с другими детьми (Никитина В.) 
 

Однажды … 
- …я получил первое замечание, так как написал в тетра-

ди печатными буквами. 

А ещѐ я получил краси-

вую звѐздочку 5 октября 

2011 года.  (Юнусов Р.) 

- … я не выполнила до-

машнее задание, о чѐм 

очень сожалею (Молоч-

кова Л.) 

- …я пришѐл в 1-класс, 

и мне в нѐм понравилось (Лемешев И.) 

- …полкласса не сделали домашнее задание, но нас не 

стали ругать, потому что Надежда Николаевна добрая 

(Плешкова Д.) 

- …я получила двойку, и мне мама сказала, что еѐ нужно 

исправить – ничего страшного (Табуева Д.) 

- …мы ходили в поход  (Бушланова Н., Тагильцева С., 

Трифонов В., Парфѐнова Д., Коурова К., Бабинова Н.) 

- …мы всем классов ходили на пикник, где мы много ели, 

пили и играли (Баранников А.) 

- …я выучила стих и получила 5, а стих начинался так – 

«дело было вечером, делать было нечего… (Бушуева Н.) 

- …мы поехали в цирк, и там меня укусила обезьянка. 

Она была маленькая и хорошенькая. (Ляхова К.) 

- …в походе я видела забавную ящерицу (Королѐва Л.) 

- …мы первый раз пошли всем классом на прогулку (Су-

ворков С.) 

 

За 4 года я … 
- …узнал, как делить, 

умножать, вычитать, 

складывать, научился 

читать и писать (Юну-

сов Р.) 

- …узнал, как хорошо 

учиться в школе (Леме-

шев И., Костромин Д., 

Тетерина Д., Суворков 

С.) 

- …научилась правилам поведения и узнала много алго-

ритмов (Плешкова Д.) 

- …научилась читать, как хотела. Считать, как меня учи-

ли. И даже выучила таблицу умножения. (Табуева Д.) 

- …научился держать дисциплину, уважать взрослых и 

хорошо учиться (Новгородов Д.) 

- …научился решать задачи, уравнения, примеры (Три-

фонов В.) 

- …узнала много чего (Бушланова Н.) 

- …научилась правильному письму (Тагильцева С.) 

- …научилась много чему, но больше всего литературе 

(Бушуева Н.) 

- …завела много новых друзей (Парфѐнова Д.) 

- …научился читать, писать и даже считать. Спасибо за 

это учителям (Миняев В.) 

- …узнала много нового, например, как раньше жили лю-

ди и как сейчас живут. (Коурова К.) 

- …я многое узнала и привязалась к Надежде Николаевне 

(Королѐва Л.) 

- …поняла, что, как я выучусь, таким будет моѐ будущее 

(Бабинова Н.) 

- …поняла, что лучше нашей школы нет на свете. Я люб-

лю свою школу и моих учителей (Никитина В.) 



 

В школе мне больше всего нравится … 
- …уроки окружаю-

щего мира, информа-

тики, литературы. А 

ещѐ мне нравится ту-

по смотреть в потолок 

(Юнусов Р.) 

- …математика, ин-

форматика, физкуль-

тура и русский язык 

(Лемешев И.) 

- …уроки, которые 

долго идут (Молочко-

ва Л.) 

- …учителя. Некото-

рые из них смешные и 

весѐлые и они нико-

гда не сдаются. Они 

добрые. (Табуева Д., 

Трифонов В., Тагиль-

цева С., Костромин 

Д.) 

- …наша учительница 

Надежда Николаевна 

(Королѐва Л., Плеш-

кова Д., Баранников 

А., Коурова К., Ники-

тина В., Ляхова К., 

Бабинова Н.) 

- …сама школа. Она 

красивая, уютная и комфортная (Новгородов Д.) 

- …уроки литературы (Бушуева Н.)   

- …учиться всему. Писать диктанты, решать задачи и 

дружить с моими одноклассниками. (Тетерина А.) 

- …перемены (Парфѐнова Д.) 

- …мой класс, потому что в нѐм все мои друзья и люби-

мая учительница  (Миняев В.) 

- …кабинет информатики, потому что там можно нау-

читься пользоваться компьютером  (Суворков С.) 
 

Скоро я стану 5-классником и хочу … 
- …хорошо учиться 

(Молочкова Л.) 

- …узнать всѐ-всѐ, что 

есть на свете и вы-

учиться всему. Я по-

страраюсь. (Табуева 

Д., Костромин Д., Бу-

шуева Н., Тетерина 

А., Парфѐнова Д.) 

- …чтобы у нас была 

такая учительница, как наша любимая Надежда Никола-

евна (Плешкова Д.) 

- …хорошо учиться, закончу 11-й класс, и моя мама бу-

дет мной гордиться (Трифонов В.) 

- …чтобы у меня всѐ было хорошо, и я училась на 4 и 5. 

(Тагильцева С, Бушланова Н..) 

- …измениться и стать ещѐ лучше (Королѐва Л.) 

- …чтобы наш класс всегда оставался весѐлым, трудо-

любивым и умным (Бабинова Н.) 

- …дальше повышать свои знания (Коурова К.) 

- …стать отличницей (Ляхова К.) 

- …пожелать Надежде Николаевне успехов с будущими 

1-классниками. Когда я буду проходить мимо класса, я 

буду вспоминать свою начальную школу (Никитина В.) 

 

Я хочу пожелать одноклассникам … 
- …чтобы все учились 

на пятѐрки и четвѐрки 

(Лемешев И., Плешко-

ва Д., Баранников А., 

Новгородов Д., Та-

гильцева С., Бушланова 

Н., Бушуева Н., Сувор-

ков С.) 

- …больших успехов и 

счастья (Молочкова Л., 

Трифонов В., Костро-

мин Д.) 

- …радости, здоровья и 

крепкой учѐбы (Табуе-

ва Д.) 

- …хороших каникул, 

хорошо учиться даль-

ше, закончить успешно 

школу (Тетерина А.) 

- …Отличной учѐбы и 

замечательных отношений (Королѐва Л.) 

- …чтобы у них всѐ всегда было хорошо (Бабинова Н.) 

- …много друзей (Ляхова К.) 

- …чтобы они всегда были здоровы и счастливы. А маль-

чикам особенно, потому что они пойдут в армию и будут 

защищать нашу Родину. (Никитина В.) 

___________________________________________  

 

Слово 

первому учителю 

 

Умные, весѐлые, находчи-
вые, смелые, шустрые, непо-
седливые, активные, спортив-

ные, дружные, креативные, 

артистичные, иногда непо-

слушные и шумные, и даже 
вредные, но такие любимые и 

самые-самые – это ВЫ – мои  

4-классники. 

Дорогие ребята! 

 

Я от всей души поздрав-

ляю вас с окончанием на-

чальной школы. Я очень хо-
чу, чтобы вы были счастли-

вы, чтобы вы шли к наме-

ченной цели и были всегда здоровы. 

 

Позади - начальная школа, 

И я с вами - ваш первый учитель! 

Впереди - еще годы учебы, 

Много знаний и масса открытий! 

Пусть успехи вас радуют чаще, 

И приятных минут будет больше! 

Дружба дарит поддержку и счастье, 

Праздник детства продлится подольше! 

Ваша Надежда Николаевна 



 

 

Дорогая  

наша школа!  
 

Желаем тебе хороших учени-

ков, которые будут послушными, 

активными и жизнерадостными, 

чтобы они хотели учиться. Ещѐ 

мы желаем школе активно развиваться, внедрять 

новые технологии в образовательный процесс, 

благоустраиваться, набирать в свой коллектив 

новых учителей, знающих и любящих своѐ дело. 

 

Поздравления  учителям 

 

Мы очень благодарны нашей первой учитель-

нице Любови Борисовне и желаем еѐ всего наи-

лучшего, много-много радости, успехов, счастья. 

Спасибо Вам за терпение. Мы Вас очень любим! 

 

Дорогая Наталья Сергеевна! Мы часто вред-

ничали, порой не выполняли домашние задания. 

Простите нас за это! Спасибо Вам за всѐ! Не забы-

вайте нас! Мы так хотим остаться в Вашем сердце. 

Вы нас многому научили, терпеливо готовили к 

экзаменам. Сколько же Вам нужно было нервов, 

чтобы научить нас математике!!! Счастья Вам, 

здоровья и оставайтесь всегда такой же доброй и 

любимой! 

Ваш 9-й класс 

______________________________________________ 
 

Самые яркие 

моменты  

из школьной 

жизни 
 

Лемешева А. Это 
различные мероприятия, конкурсы, где я могла про-

явить себя с самой лучшей стороны. Это и выпускной 

9 класс, в котором были и слѐзы, и радость, и учителя, 

которые всегда помогали в нелѐгкие моменты и под-

держивали тѐплыми и добрыми словами. 
Пустовалова М. В 2005 году я пришла в 1-й класс. 

Было очень страшно, так как я никого не знала, в садик 

ходила в Колчедане с 

другими ребятами. Я 
думала, как я буду 

здесь  учиться? В на-

чальных классах на 
Новый год я всегда 

ходила с «бородой», 

так как обветривали 
губы. Всем было 

смешно надо мной. 

Зиятдинова Е. Самый яркий момент, это 1-е сен-

тября 1-го класса. Всѐ было новое и интересное. Бан-
тики, первый портфель и цветы для первой учительни-

цы, и первые бумажные пятѐрки. 

Данилин Д. Когда на вечере встречи мы с девчон-
ками-одноклассницами подготовили и танцевали 

классный танец, который всем понравился. 

Загороднев. Когда я получил самый первый улы-
бающийся смайлик. 

Волкова Е., Тими-

раева К., Логачѐва А. 
До сих пор помнится, 
когда мы пришли в 1-й 

класс. Первый звонок, 

первые отметки в днев-
нике. Наш класс всегда 

стремился быть во всѐ 

первым и, как мне 
жется, нам это часто 

удавалось. 

Гузев Е. Самый яр-

кий день в моей 
школьной жизни, когда 

я получил 5 за кон-

трольную работу по 
физике. 

Кырчикова А. Школьная площадка 2013 года очень 

хорошо запомнилась, мы были там вожатыми. 

Побережец О. В 8-м классе мы стали победителями 
проекта «Будь здоров!» 

Фѐдорова Ю. Наш классный танцевальный кружок. 

Теперь мы всегда танцуем, это запомнится мне надол-
го. 

Остроушко А. Когда я пришла в эту школу в 5 

классе и нашла новых друзей. 
Пологов М. Когда  2 года назад поступил в кадет-

скую школу, учился рукопашному бою и первый раз 

искупался в проруби. 
 

Кем я вижу себя через 10 лет 
 

Логачѐва А. Ветеринаром 

Пологов М. Поваром. 

Тимираева К. Юристом 
Остроушко А. Экономистом 

Фѐдорова Ю. Медиком 

Побережец О. Воспитателем. 

Кассихин И. Генералом 



Кырчикова А. Техработником в сфере металлур-

гии или IT-технологий. 
Гузев Е, Вишняков А.. Начальником 

Данилин Д. Следователем или адвокатом. 

Бурлева Н. Лучшим работником ОЦМ 

Загороднев В. Высококвалифицированным спе-
циалистом 

Волкова Е. Учителем. 

Зиятдинова Е. Психологом 
Пустовалова М. Журналистом 

Исупова Е. Медсестрой или врачом 

Лемешева А. Учителем начальных классов 
 

Каким я вижу себя через 10 лет 
 

Бурнышева М., Вол-

кова Е., Остроушко А., 

Тимираева К., Пологов 

М. Успешным специа-
листом, отзывчивым, 

добрым и любознатель-

ным человеком. 

Пустовалова М. Ес-
ли я не буду лениться, 

надеюсь, что я буду хо-

рошим журналистом. 
Всѐ это хочется совмес-

тить с семьѐй и ещѐ, 

чтобы меня окружали 
друзья, которые смогут 

прийти на помощь, и 

которым я смогу по-

мочь, когда нужно. 
Зиятдинова Е. Хочу 

быть доброй, отзывчи-

вой, более решительной. 
Уметь смело отстаивать 

свои поступки и реше-

ния. 

Кырчикова А., Бур-

лева Н., Фѐдорова Ю. 

Успешным, обеспеченным и целеустремлѐнным чело-

веком. 
Данилин Д., Гузев Е. Хорошим человеком, другом, 

отцом и мужем. Хорошим специалистом, которого 

ценят на работе. 
Лемешева А. Я буду любить детей, которых буду 

учить. Буду готова прийти им на помощь в трудную 

минуту. Буду принимать участие в любых конкурсах 

и мероприятиях, как «Активист» своей школы. 
Побережец О. Я вижу себя хорошим семейным 

человеком, который любит свою семью, работу и всѐ 

вокруг. 
 

Пожелания одноклассникам 
 

Логачѐва А., Исупова Е. Чтобы успешно сдали эк-

замены, нашли хорошую работу и жили счастливо. 

Пологов М. Я желаю нашим девочкам хорошего 
будущего. 

Тимираева К., Остроушко А. Хочется, чтобы од-

ноклассники помнили меня. Любви им и счастья, бла-

гополучия и всего самого наилучшего. Я не забуду 

свой класс. 
Побережец О., Зиятдинова Е. Хочу пожелать на-

шим мальчикам добиться своих целей, возмужать, и 

чтобы глупости, которые сейчас живут в их головах, со 

временем прошли. 
Кырчикова А. Же-

лаю всем ребятам, ко-

торые уходят из школы 
после 9 класса, успехов 

с поступлением в про-

фессиональные учеб-
ные заведения. 

Лемешева А. Чтобы 

всѐ в жизни складывалось хорошо, чтобы все поднима-

лись вверх по карьерной лестнице, были успешными, 
весѐлыми и добрыми людьми. 

Гузев Е., Данилин Д. Чтобы встретили свою вторую 

половинку. И стали теми, кем хотят быть. 
Бурлева Н. Желаю девчонкам всегда быть люби-

мыми и счастливыми. А мальчикам всегда уважать де-

вочек и всех вокруг. 
Бурнышева М. Создать крепкую дружную семью и 

быть успешными на работе. 

Пустовалова М. Желаю ребятам быть отзывчивы-

ми, приходить на помощь людям. Любить тех, кто во-
круг вас, ценить их и оберегать. Пусть сбудутся ваши 

мечты, добейтесь всех поставленных целей! 

_______________________________________________ 
 

Дорогие ребята! 

 

Вы стали совсем взрослыми. Я 

от всей души поздравляю вас с 
окончанием 9 класса. Впереди 

экзамены. Я желаю, чтобы вы 

сдали их успешно. Я знаю, вы 
можете, вы постараетесь.  

Будьте всегда здоровы, успеш-

ны, не отступайте от намеченных 

целей. Пусть вам в жизни улыбается Удача! 
 

Ваша Любовь Борисовна 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с окончанием 

школы. Сегодня школьный звонок 
прозвенел для многих из вас в по-

следний раз.  

Расставание для вас станет эта-

пом нового в жизни. И ваши 
школьные учителя, и ваши  роди-

тели хотят для вас самого лучшего, что только можно 

желать своим детям, - счастья. Счастья такого, чтобы 
хватило на всех и еще осталось для окружающего вас 

мира. Пусть этот мир будет добр к вам, пусть на ваших 

дорогах встречаются только добрые, искренние люди. 
А, если вам будут нужны советы или помощь, то вы 

всегда знаете к кому обратиться. Успехов вам, дорогие 

выпускники! 

Ваша Наталья Сергеевна 
 



 

 
 

 

Разрешите представиться  

МЫ - 11-й класс. 

  

Дюжина смелых, умных,  

находчивых, креативных,  

целеустремлѐнных, воспитанных, 

спортивных, позитивных,  

активных оптимистов. 

 

Такими мы были в 9 классе, 

 

а это мы СЕГОДНЯ 

 

Бабкина Лея. Агент в области рус-
ского языка и литературы. Тонкая 

душа поэта. Близко знакома с Пуш-

киным, Лермонтовым и Достоев-

ским. Умеет красиво излагать собст-
венные мысли и интерпретировать 

чужие. 

Тагильцева Юлия. 
Приложила мак-

симум усилий для неразглашения 

тайн иностранным спецслужбам. А 
ещѐ про таких говорят «Спорт-

сменка, комсомолка и просто кра-

савица!»  

Артемьева Ека-
терина. «Высока, стройна, бела,  и 

умом, и всем взяла…» А ещѐ обла-

дает отменными 
навыками в об-

ласти физической 

культуры. Отлич-
ный стрелок. 

Особенно глаза-

ми. 

 Дымшаков Владислав. Первый в 
истории нашей школы художник с 

математическим складом ума. Наш 

Леонардо да Винчи, который дружит с IT-

технологиями.   
 Панов Денис. Никогда не унываю-

щий оптимист. Видный юноша, по-

тому как природа-мать подарила вы-

сокий рост и гордую осанку. А ещѐ 
он поцелован солнышком. 

 Черноскутов Алек-

сандр. Специалист в 
области математиче-

ского анализа. Знает 

таблицу квадратов наизусть. Отлично 
танцует вальс и мазурку. Умеет руко-

водить коллективом. 

Килунова Юлия. Утончѐнна и женст-

венна. Умница и 
красавица. Специалист в области 

истории. Знает всех исторических 

деятелей в лицо.  
 Нечаев Тимофей. Требователен к 

себе и к людям. 

Спортсмен. Знаме-
носец. Юнармеец. 

Характер твѐрдый, 

нордический, целеустремлѐнный. 

Шипилов Константин. Высокий и 
стройный брюнет. 

Несмотря на то, что 

в прямом смысле 
запинается за свои ноги, в перенос-

ном он твердо стоит на них. И здоро-

во бегает.   

 Толмачѐв Александр. Большой. Кра-
сивый. Доброй 

улыбкой распола-

гает  к себе окружающих. Характе-
ром бывает твѐрд, но душа коллек-

тива. 

Лиманских Ели-
завета. Добра, 

мила, улыбчива, 

спокойна. Специа-

лист в области ми-
ровой художественной культуры и 

колыбельных песен. 

Носков Александр. Похож на люби-
мого с детства 

Знайку. Обладает 

огромным запасом аргументов. Пе-
респорит любого. Специалист в об-

ласти права.  



 

Глядят первоклашки завистливо.   

Понять не дано глупым им, 

Как грустно и больно немыслимо 

Расстаться нам с детством своим. 

И в вальсе прощальном сладостно 

Проносятся вихри лет. 

В них первой влюбленности радости, 

В них верного друга совет. 

Звенит в каждом сердце с ударами   

Сегодня последний звонок. 

И к школе слова благодарные 

Текут, и любви бьет поток! 

______________________________________________  

 

Дорогие наши учителя! 

 

Мы хотим сказать вам 
большое спасибо. Мы вам 

очень благодарны за то, что 

всегда вы с нами! За то, что 
не оставляете нас ни на ми-

нуту, учите, помогаете и 

уважаете. За то, что находи-

те свой подход к каждому из 
нас. Не боитесь задержи-

ваться с нами в нерабочее время, чтобы научить чему-

то. За то, что видите в каждом из нас потенциал и та-
лант. Спасибо вам, учителя!  

Мы прекрасно понимаем, что учителем может 

стать не каждый, ведь это профессия, которая требует 
полной отдачи. Она заставляет действовать не умом, а 

в основном сердцем. Это, наверное, даже не профес-

сия, а длинный жизненный путь, который не каждый 

сумеет пройти.  
Мы будем очень стараться успешно сдать выпуск-

ные экзамены. Очень не хочется подвести в  первую 

очередь Вас, Лидия Петровна и Наталья Сергеевна. 
Русский язык и математику, эти самые сложные и 

обязательные предметы обязан сдать каждый из нас. 

Не менее важны для нас и 
все другие предметы, изучае-

мые в школе. Спасибо ВАМ, 

дорогие учителя, за терпение, 

внимание, выдержку, за уме-
ние понять нас и простить.  

Хочется сегодня пожелать 

ВАМ всего самого лучшего, 
доброго, хорошего.  

 

Вы дарите умения и знания, 

Которыми к успеху путь открыт 

И в этом настоящее призванье 

И истинный талант ваш состоит. 

От всей души примите пожелания, 

Чтоб было много плодотворных лет. 

Удачи вам во всем и процветанья, 

Здоровья, счастья, долгих лет! 
 

Выпускники 11 класса. 

 

Дорогие ребята! 
 

Поздравляю  вас с важным и 

особым  событием в вашей жизни - 

окончанием  школы. 
 Пусть вас всегда сопровождает 

крепкая школьная дружба, везение 

и благополучие!  Пусть помогают 
вам добрые и мудрые советы ваших 

школьных учителей! Пусть осуще-

ствятся и сбудутся ваши надежды и устремления. 
Школьные годы останутся навсегда у вас в памяти! В 

добрый путь!  
 

Ваш классный руководитель  

Игорь Александрович 

___________________________________________ 

 

Милые мои  

11-классники!  

 

Мне радостно,  

что вы так возмужали, 
Что  вместо несмышлѐнышей  

детей, 

Которые всех нас здесь окружали, 

Вы выросли в достойнейших  
людей! 

Мне радостно, что общая дорога, 

Которою все вместе мы прошли, 
Дала поистине нам очень много, 

Чтоб, не боясь свой путь вы все нашли! 

Мне радостно, что все вы так красивы, 

Что вы в расцвете жизненной весны! 
Что нет средь вас бездушных и спесивых, 

И вы мечтами в даль устремлены! 

И рада я мечтам и вашим планам 
И верю я – пойдѐте далеко! 

А грусть в душе, что подошла пора  расстаться 

- Ах, как же это нелегко! 
Мне грустно от того, что ваши лица 

Не буду больше каждый день встречать 

Мне грустно от того, что время мчится 

И никогда не повернѐтся вспять. 
Но для учителя такая грусть извечна 

В жизнь отпускаем вас, как в море корабли… 

Несите в мир добро и человечность, 
Чтобы гордиться вами мы могли!  

 

 

С уважением ваш первый 

учитель  

Наталья Александровна. 

___________________________________  

 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина (11кл), 

Анна Минеева (8 кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 

Май, 2014 год. 
 


