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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

Это радостный праздник, 

И немного он грустен. 

Вместе с шариком в небо 

Мы детство отпустим. 

Ленты выпускников 

На себя мы наденем, 

Но куда эту грусть 

Нашу светлую денем?.. 

 

Дорогие выпускники! 

 

Вот и закончились 

школьные годы - эта не-

забываемая пора под назва-

нием «детство». Сегодня для 

вас звенит последний зво-

нок. Впереди экзамены. А за 

экзаменами  много новых 

неизведанных дорог. 

 От всей души хочу по-

желать удачи на вашем пути. 

Из множества тропинок вы-

берите такую, которая приведет вас к поставлен-

ной цели. 

Через всю жизнь пронесите трели школьных 

звонков, неповторимость первого школьного 

урока, светлую грусть выпускного бала, дух 

школьного товарищества, сердечную благодар-

ность и признательность вашим учителям. 

С гордостью несите звание выпускника Но-

воисетской школы. Пусть знания, полученные за 

школьной партой, пригодятся вам для воплоще-

ния в жизнь своей мечты. 

Удачи вам, выпускники! Пусть у вас все будет 

на «отлично»! 
 

Уважаемые родители! 
 

Сколько раз вы бывали в школе за то время, 

пока ваши ребята учились. Мы помогали им, 

учили их всему, помогали грызть гранит науки и 

получить правильный жизненный опыт. Теперь в 

ответе за них только вы и, конечно, они сами. 
 

 

 
 

Для всех вас сегодня звучит последний звонок, 

дорогие родители выпускников. Не печальтесь, 

лучше сохраните в памяти эти счастливые мгно-

вения. Эти минуты стоят того, чтобы помнить о 

них всегда. Для ваших детей это первый шаг на 

пути к взрослой жизни. Пожелаем им удачи, а вам 

– всего хорошего! 

Н.А.Сидорова, директор школы 

__________________________________________  
 

 

Дорогие ребята! 
 

Совсем скоро вы поки-

нете стены школы, чтобы 

войти в другой мир, 

во взрослую жизнь, где вам 

придется проявить больше 

ответственности и мужества. 

Мы рады, что смогли вло-

жить в вас всю свою любовь 

и знания, которые имеем са-

ми. Всё это время вы оправдывали наши надежды, 

теперь пришла пора вам определиться с тем, что 

вы желаете делать и получать от этой жизни. 

Мы верим в вашу выдержку, силы и стремления. 

Спасибо вам за эти непростые, но интересные 

и плодотворные годы. 

Я от всей души желаю выпускникам 9 и 11 

класса успешно сдать экзамены, показать все свои 

знания на 100%. Не бойтесь трудностей, смело 

преодолевайте их. Не бойтесь ошибаться. Ищите 

себя в жизни. Боритесь, добивайтесь поставлен-

ных целей и у вас всё обязательно получится. 
 

Л.П.Каплюк, зам.директора по УВР 

___________________________________________  

 
…На последний звонок 

Мы спешим, улыбаясь. 

Сколько в жизни дорог, 

Так иди, не пугаясь, 

Дорогой выпускник, 

Все мы путь продолжаем, 

Новой жизни рассвет 

Мы сегодня встречаем! 

 



 
  

 

 
 

Дорогие 

 ребята!  

 

Четыре года мы поднима-
лись по первым самым труд-

ным ступенькам Лестницы 

знаний. Учились читать, гра-

мотно писать, считать, дру-
жить, жить по правилам на-

шего родного школьного до-

ма. Ребята прославляли шко-
лу на фестивалях, концертах, 

победами в конкурсах и олимпиадах и конечно же, 

своими добрыми делами. 
Представляю  Вам  целое  созвездие умных, 

творческих, оригинальных, непоседливых, иногда 

шумных, но самых классных детей. 

Техническая характеристика класса: мальчиков - 
11 , девочек - 11. Средний рост 140 см. Рук - 44, ног -

44, умных голов - 22 (за указанный период прочитано 

столько книг, изучено столько учебников, что если 
выложить их в линию, то получится расстояние рав-

ное расстоянию до Луны). 

Языков - 22, из них болтливых - 22 (скорость раз-

говора более 100 слов в минуту). Глаз - 44, в том чис-
ле: 30 - добрых, 10 - любопытных., 4 - озорных, О -

безразличных. 

Особые приметы: любят бегать, любят драться, 
пошутить и посмеяться, чтоб любили, уважали, нико-

гда не обижали, чтоб вниманье уделяли, дни рожде-

нья отмечали. В течение четырех лет класс эксплуа-
тировался в соответствии с требованиями Министер-

ства Образования, Комитета по образованию и адми-

нистрации школы. Дети выдержали проверки комис-

сий и мониторинг знаний, показали отличные откры-
тые уроки, прошли курс начальной школы и могут 

изучать предметы следующей ступени образования. 

Хочу признаться вам в ответ: 
Детей прекрасней в мире нет! 

И всё чему учила я, 

Поможет в жизни вам друзья. 
 

Ваша Наталья Александровна 

__________________________________________ 
 

В последние дни учебного года корреспон-

денты школьной газеты задали выпускникам 

начальной школы 3 вопроса. 

И вот что на них ответили ребята. 

 

Чему я научился в начальной школе? 
Щевелёва П. Дружить, играть с друзьями. Полю-

била и узнала многое. 

Боцу М. Уважать всех, просить помощи и самому 

помогать другим. 

Забродина Д. Учиться, трудиться, быть сдержан-
ной. 

Бороздин А. Я узнал важные правила: дружить, 

любить, быть правдивым 
Свечникова М. Я научилась ответственности и 

доброте. 

Тушкова Е. Школа научила меня быть доброй, 
умению дружить.  

Карлыкова Д. Я поняла, что школа – это очень 

серьёзно. 

Миняева В. Я поняла, что нельзя обижать малы-

шей и нужно уметь дружить. 

Лыков К. Школа научила меня терпению. 
Папуловских К. Быть ответственной, решать за-

дачи, читать, писать. 

Дегтянников Д. Начальная школа научила серь-

ёзности, уму, любви, а главное, ответственности и 
уважению старших. 

Чайников В. Я научился заводить друзей и любить 

учителей. 
Чусовитин Д. Дружбе, правде, любви, умению де-

литься. 



 
  

Ганинцев А. Дорожить 

дружбой, работать в кол-
лективе. 

Спицына А. Дружить, 

учиться, читать, писать. 

Каримова К. Научила, 
как правильно вести себя, 

читать, писать, решать 

примеры. 
Остроухова В. За время 

обучения в начальной шко-

ле я научилась выдержке и 
терпению. 

 

Каким я стал по 

окончанию начальной школы? 
Щевелёва П. Умной, вежливой, дружелюбной 

Боцу М. Мужественным, ответственным. Пере-
стал хныкать. Научился отвечать за свои слова. 

Катункин Д. Сильным, смелым 

Бороздин А. Я стал умнее, любознательнее, силь-
нее. 

Свечникова М. Я стала умной, самостоятельной, 

активной, любознательной. 
Тушкова Е. Я стала ответственной и умной, но 

самое главное – я воспитала в себе силу воли. 

Карлыкова Д. Я стала умнее. 

Миняева В. Я научилась знакомиться с новыми 
людьми. 

Степанов В. Я стал троечником 

Лыков К., Папуловских К. Стали смелее. 

Дегтянников Д. Я стал мужественным и чест-
ным. 

Чайников В. 
Я стал более 

догадливым. 

Чусовитин 

Д. Я стал более 

восприимчи-
вым. 

Ганинцев А. 
Я стал добрее. 

Спицына А., Каримова К., Забродина Д. Мы ста-

ли взрослыми и любознательными. 

Остроухова В. Я стала ответственнее относиться 

к делам. 

 

Каким я хочу стать в будущем? 
Щевелёва П. Ударницей. Терпимой, чуткой и тру-

долюбивой. 
Боцу М. Хочу получить Красный диплом, вы-

учиться и стать директором или спортивным менед-

жером. 
Забродина Д. Хочу по-

бывать в Москве и Лон-

доне. 
Катункин Д. Хоро-

шим другом 

Бороздин А. Стать 

красивым, сильным, доб-
рым, сильным, жениться и 

стать охранником прези-

дента или президентом. 
Свечникова М. Буду 

целеустремлённой и стану менеджером. 

Тушкова Е. Стать более умной, познать много но-
вого, найти новых друзей. 

Карлыкова Д. Стану путешественницей. 

Миняева В. Для начала нужно выйти из школы и 

обучиться на мою профессию. 

Степанов В. Стану пожарным. 

Лыков К., Ганинцев А. Стать высоким, ответст-

венным и самостоя-
тельным. 

Папуловских К. 
Стать умной и взрос-
лой. 

Дегтянников Д. 

Ещё смелее и серьёз-

нее, буду всем помо-
гать. Осуществлю 

свои мечты и в даль-

нейшем стану милиционером. 
Чайников В. Выучиться, сдать ЕГЭ и дальше пой-

ду в новую жизнь. 



 
  

Чусовитин Д. 
Мудрым, сильным 
полицейским. 

Спицына А. 
Издателем компь-

ютерных игр. 

Каримова К. 
Закончить школу 

на отлично. 
Остроухова В. По окончании школы стать пунк-

туальной  и бережливой. 

 

Вот такие они, наши 4-классники. Ждём вас, 

ребята, в 5 классе. И очень надеемся, что вы не 

растеряете по дороге своего оптимизма, юмора, 

любознательности, общительности, желания стать 

добрее, лучше, сильнее. И кто-нибудь из вас в бу-

дущем станет пожарным, полицейским, менедже-

ром, врачом, а, может быть, знаменитым путеше-

ственником, или даже пре-

зидентом. Мечтать не вред-

но, говорит народная муд-

рость, но ОЧЕНЬ ВРЕДНО 

– НЕ МЕЧТАТЬ!  

Успехов вам! Исполне-

ния желаний! 
 

______________________________________________ 

 

В этот праздничный день 

не только 4-классники гово-
рят слова любви своей пер-

вой учительнице, но и роди-

тели спешат сказать слова 
благодарности педагогу, ко-

торый первым принял их 

малышей на пороге школы. 
От имени всех родителей Наталью Александровну 

поздравляет Оксана Игоревна Бороздина. И не просто 

так, а в стихах! 
 

Начальная школа 
 

Начальная школа. Наш первый звонок! 

Ты помнишь, мой друг, как мы шли на урок? 

Как школа встречала весёлый наш класс 

И новый учебник вручила для нас? 

 

Как первый учитель нас в класс проводил 

И маму на время нам всем заменил? 

Как каждый шажками в науках шагал?  
Конечно, учитель нам в том помогал. 

 

Ты помнишь, как классом ходили в поход? 

Там в игры играли без всяких хлопот. 

Играли спектакли для пап и для мам,  

Как дождь из оваций посыпался нам. 

 

Мы ездили в парк «Галилео». Так вот: 

Там жутко бывало, но шли мы вперёд. 

Ведь ждут приключения нас впереди 

Четвёртый наш «А» не собьётся с пути. 

 

Мы знаем, как мультик снимают, кино 

(мы тут в киностудии были… давно!) 

С кондитерской фабрики дали конфет, 

Раскрыли нам лакомства вкусный секрет. 

 

Мы ездили в цирк и на ёлку – гурьбой! 

А помнишь, как в клубе мы пели с тобой? 

И всех впечатлений нам не перечесть, 

Спасибо, Учитель, что Вы с нами есть! 

 

Играли в Зарницу. Ходили мы в лес. 

К учёбе привили Вы нам интерес. 

Вы нас научили, как важно дружить,  

А также, как нужно ответственным быть. 

 

Мы Вам пожелаем набрать первый класс, 

Но с нежностью в сердце запомнить всех нас. 

И новых прилежных ребят обрести, 

Нам жаль расставаться, но надо идти. 

 

Мы выросли с Вами. Идём в пятый класс, 

Чтоб нами гордились не только сейчас. 
Наш Первый Учитель, Промчались года… 

Мы помнить о Вас тоже будем ВСЕГДА! 

 

 



 
  

 

 
 

 

Здравствуйте! Это МЫ! 

 

Настя любит рисовать,  

Взрослым любит помогать. 

У нее талантов много. 

Пусть будет светлая дорога! 

 

Ане желаем верных друзей, 

Много здоровья и солнечных дней, 

В учёбе успехов и только добра. 

Пусть жизнь твоя радости будет 

полна!  

 

Саша  играет в баскетбол, 

В корзину мяч бросает он. 

«Ура! – и зрители стоят, - 

Сашка – молодец!» — кричат. 

 

Быстро Владик повзрослел, 

Всё усвоить он успел. 

К новым знаньям он стремится. 

В школе это пригодится. 

 

Борис в футбол играет.   

И все правила он знает. 

По мячу Бориска бьёт, 

«Гол!» Сравнялся матча счёт! 

 

Юля хочет стать врачом 

И ему всё нипочем. 

Она уколов не боится - 

Этим очень уж гордится. 

 

Лера всем поможет   

Словом иль делами.  

В трудную минуту 

Она будет с нами. 

 

Наша Лера хохотушка,  

Беззаботная болтушка. 

Много у нее друзей - 

С ней всегда им веселей.  

 

Наш Кирилл серьезный малый -  

Техникой он увлечен. 

Будем рады мы все классом -  

 Если инженером станет он. 

 

Мэйдок – компьютерный гений.  

В интернете день и ночь.  

И товарищ он надежный -  

Всем всегда готов помочь.  

 

                 У Никиты свет горит –  

В интернете он сидит.  

Ты ложись, Никита, спать –  

Ведь скоро экзамены сдавать.  

 

Ты спокойный, величавый, 

Славы русской богатырь 

Поздравляем тебя, Ваня, 

Ты большой-большой расти 

 

Наш Илья – большой трудяга,  

Никогда не подведет.  

Хоть субботник, хоть уборка -  

Дело он себе найдет.  

 

Алёнка, Алёнка, 

Ты - отличная девчонка.  

Спортсменка и красавица,  

Всем мальчишкам нравишься.  

 

Девушка по имени Джульетта 

В нашем классе краше нету.  

И умна и хороша,  

И прекрасная душа.  

 

Юля в классе командир,  

Лучше нам не спорить с ним.  

Юля впереди везде,  

В учебе, спорте и труде. 

 

Кто не знает нашей Тани – 

Всегда Таня весела.  

Очень шумная порою,  

Но при этом все ж мила. 

 



 
  

 

Если уж за дело  

Возьмётся Даша вдруг, 

Всё сделает умело 

И справится за двух. 

 

Имя «Марина» значит  

 «морская», 

Ты, точно так же, свежа и 

нежна. 

Пусть, как волна, тебя жизнь  

обласкает! 

Будет добра к тебе и береж-

на!  

Мы желаем нашей Тане,  
Сдать экзамены на пять.  

Никогда не унывать,  

Время даром не терять. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дорогие учителя! 
 

Спасибо ВАМ за терпение, за знания, которые 

вы нам дали, за любовь и внимание, за понимание 

и выдержку, за дальновидность и умение разгля-

деть в нас хорошее. Простите нас за пропуски и 

опоздания, за невыученные уроки и списывания. 

 Мы постараемся стать хорошими людьми и 

всегда будем помнить родную школу. 
 

 

Дорогие Елена Николаевна и 

Надежда Николаевна! 

 

Спасибо ВАМ за то, что вы 

никогда не жалели для нас вре-

мени и сил, делили с нами беды и 

радости, что научили нас учиться 

и дружить. Желаем Вам счастья и 

крепкого здоровья. 
 

Ваши 9-классники  

 

Дорогие мои 9-классники! 
 
 

Вот и настало время по-
прощаться с детством. Теперь 

для вас открыты все пути, а 

сноровки умений и ума вам 
не занимать! А это значит, 

что в жизни таких энергич-

ных людей обязательно ждет 
осуществление желаний! 

 Пусть для этого потребу-

ется приложить немало уси-

лий, но результат стоит того! 
Главное, чтобы каждый из вас состоялся как чело-

век, неважно в какой области.  Будьте всегда на-

строены на победу, храните в сердце веру в себя и 
любите жизнь! 

 

 

Ваша Елена Николаевна 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дорогие ребята! 
 

У каждого из вас в памяти 

живы воспоминания о том, как 
первый раз 9 лет назад вы впер-

вые пришли в школу. Стреми-

тельно летит время. И вот уже 

стоя у школьного окна, вы 
вспоминаете всё, что было. 

Последний звонок для вас 

подведёт черту, послужит фи-
нишной лентой марафона со 

всеми его уроками и перемена-

ми, контрольными работами и домашними заданиями, 
отметками в журнале и дневниках. 

Впереди – новый этап судьбы, не похожий на пре-

дыдущий. Кто-то пойдёт в 10 класс, а кто-то захочет 

продолжить обучение в училище или техникуме. 
Где бы вы ни захотели учиться, кем бы вы ни захо-

тели стать, помните – вам предстоит решить самую 

трудную в жизни теорему, где доказательством будет 
ваша судьба. А сейчас я хочу пожелать вам УДАЧИ. 

Сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично», успеш-

но учиться в 10 и 11 классах, а кому-то благополучно 

поступить в другие учебные заведения. 
Успехов вам во всех начинаниях! 

 

С уважением Н.Н.Симанова 
 

А такими мы были в 1 классе 



 
  

 

 
 

 

Последний звонок — прощанье со школой, 

И слезы печали у всех на глазах. 

Вернуть те минуты, мы вечно готовы, 

Стереть расставание за миг на устах. 

 

Нас манят вершины, широкие дали, 

Возможностей просто, наверно, не счесть, 

Но двери закрыты, увы, прозевали, 

Как поезд из детства ушел в дальний рейс. 

 

Осталось поздравить друг друга с улыбкой, 

Удачи и счастья нам всем пожелать. 

А то, что решали неверно, с ошибкой, 

Стоя у доски,  лучше не вспоминать. 
___________________________________________  

 

РАЗРЕШИТЕ 

представиться 

 
 

 

Меня зовут 

Богуш Ирина. 

Я учусь в Новоисетской СОШ уже 11 лет. В 2004 году 

в первый класс меня привела моя мама. Это был 

очень волнительный день для нас обеих. И вот нача-
лась череда моих школьных дней. Так получилось, 

что у нас было два первых классных руководителя - 

это Шиянова Раиза Николаевна и Килунова Наталья 

Николаевна.  Я бесконечно благодарна им обеим, 
ведь именно благодаря им время в начальной школе 

пролетело быстро, интересно и познавательно. 

 И вот я пошла в 5 класс. С 5 по 11 класс моим 
классным руководителем стала Богуш Татьяна Серге-

евна. Это замечательный человек - педагог, психолог, 

лучший друг в одном лице. Для нас всех она стала 
второй мамой, ну а для меня она и так мама. Именно 

благодаря ей, её поддержке и готовности прийти на 

помощь в любую минуту школьные годы были не та-

кими трудными, какими они могли бы быть.  Я очень 
признательна и благодарна ей. Ну и, конечно же, ог-

ромное спасибо всем моим учителям, которые мучи-

лись со мной все эти годы. Они научили меня всему, 
что знали сами, дали мне огромное количество зна-

ний. Пусть мы иногда ссорились, не понимали друг 

друга - это все пустяки, пусть навсегда останется в 

прошлом. Спасибо Вам, учителя! 
И вот прошли эти 11 лет. Мы стоим на пороге новой 

жизни. Я не знаю, что ждет меня впереди, какие пово-

роты приготовила мне судьба, но  я, конечно же, наде-

юсь на лучшее. В ближайшем будущем меня ждут 
серьезные испытания - экзамены, поступление, инсти-

тут. Я надеюсь, я пройду эти испытания очень достой-

но. Пусть я еще не до конца определилась со своей бу-
дущей профессией, есть вещи, в которых я точно уве-

рена. В будущем у меня будет огромная семья, ведь 

это самое главное в жизни, по моему мнению.  
Я хочу пожелать всем моим одноклассникам удачи 

на ЕГЭ, поступления в желаемый ВУЗ, ну и просто 

счастья в жизни. Всем моим учителям хочу пожелать 

здоровья, счастья, а главное - крепких нервов, ведь с 
такими учениками, как мы, очень непросто.  Я никогда 

вас не забуду. 

 
 

 

В этом году я, Балдина Марина, прощаюсь 

со своей любимой школой. 11 лет назад я впервые пе-

реступила порог школы, где меня встретила моя первая 

учительница. Я благодарна своим первым учителям 

Раизе Николаевна и Наталье Николаевне за их любовь 
и заботу. В 5 классе нас со всей душою приняла Татья-

на Сергеевна. Я рада, что встретилась с такой пони-

мающей и доброй учительницей. Хочу сказать боль-
шое спасибо всем учителям и всему персоналу нашей 

школы. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. 

А для меня настал момент выхода во взрослую 
жизнь. Меня ждёт впереди неизвестное, загадочное 

будущее. Но я думаю, что через 

10 лет я стану самостоятельным, 

успешным человеком. 
 

Здравствуйте! 

Я Мартынюк 

Анастасия! 

Я ученица 11 
класса Новоисет-

ской школы. Ка-

жется, совсем 

недавно мама 
привела меня в 1-й класс, а вот 

уже и 11-й. Когда я пришла в школу в первый раз – это 

было очень волнительное событие и для меня, и для 
мамы. Ведь  в школе так много новых знакомств и не-

знакомых людей. 



 
  

Школьная пора прошла быстро, мы стали взрос-

лыми и теперь начинаем самостоятельную жизнь. 
Я хочу сказать большое спасибо Раизе Николаевне 

Шияновой и Наталье Николаевне Килуновой. Я им 

очень благодарна, ведь именно они вырастили нас и 

подготовили для средней 
школы, где мы уже много лет 

с нашей любимой Татьяной 

Сергеевной. Это очень хоро-
ший человек и отличный пе-

дагог. С ней 7 лет пролетели 

незаметно. Я очень благодар-
на классному руководителю, 

ведь в любую трудную минуту Татьяна Сергеевна 

всегда с нами. 

Также я хотела бы сказать огромное спасибо всем 
учителям, которые давали нам знания. 

11 лет пролетели. Я не могу точно сказать, что 

ждёт меня дальше. Я хочу стать зубным врачом. Я 
думаю, что у меня будет дружная семья, потому что 

это главное в жизни. 

Хочу пожелать своим одноклассникам удачи на 
ЕГЭ, удачного поступления и просто СЧАСТЬЯ. 

Хочу сказать спасибо родной школе. Я никогда не 

забуду эти прекрасные 11 лет. 

 

 

 

Я, Бородина Маргарита, выпускница 11 

класса! В Новоисетской школе я учусь с 3-го класса и, 

конечно, эта школа стала для меня вторым домом. Я 

буду помнить и любить вас, УЧИТЕЛЯ! Вы все оста-
нетесь в моём сердце, и я всегда буду вспоминать вас 

с любовью. Желаю вам здоровья и счастья! Я буду 

помнить школу, каждый её уголок, перемены, походы 

в столовую и, полные эмоциями, представлениями, 
новыми знаниями, уроки. 

Помню, 10 лет назад я только познакомилась с 

первым учителем, с собственным дневником, зелёной 
школьной доской и партой. И вот теперь я уже войду 

во взрослую жизнь. А что, интересно, будет со мной 

через 10 лет? Я представляю себя деловой дамой, бо-

гатой, умной, здоровой, красивой. 
Буду работать в государственной 

службе, возможно, юристом. И 

буду заниматься своим хобби. Я 
очень люблю бисероплетение и 

восточные танцы. Рядом с собой я 

вижу делового мужчину, доброго 
и сильного, замечательных друзей 

и любимых родителей. 

 

 

Здравствуйте!  

Я, Елохина Татьяна. Совсем взрослыми 

людьми мы покидаем стены родной школы, уходим 

в большой мир, стремимся к самостоятельности 
и независимости. Так пусть же этот последний звонок 

раздаётся нам вслед веселой трелью, знаменующей до-

рогу к успеху и признанию. 
Пусть каждый из  одноклассников найдет свое ме-

сто в жизни и совершит минимальное число неверных 

шагов и ошибок. 

___________________________________________  

Любимые мои выпускницы! 
 

Как быстро пролетели годы. 

Кажется, ещё вчера вы были такие 
маленькие, беспомощные. Годы 

прошли, как одно мгновенье. Се-

годня, вы взрослые люди, впереди 
у которых новая жизнь. 

Впереди много дорог, выбрать 

и пройти которые нужно само-

стоятельно. Что бы ни случилось, 
уверенно шагайте к чётко постав-

ленной цели – и тогда у вас обязательно всё получится. 

Пусть вас всегда окружает только настоящее: искрен-
няя любовь и крепкая дружба. Я всегда буду помнить 

годы, проведённые вместе с вами. 

В добрый путь, дорогие мои! Ни пуха ни пера на эк-

заменах! 

Ваша Татьяна Сергеевна 
 

Дорогие мои девочки! 
 

Как ни жаль, но школьные го-
ды пролетели незаметно и оста-

лись позади.  Время ошибок и па-

дений, время взлётов, время учёбы 
и беззаботной первой любви. 

Сегодня вы вступаете во взрос-

лую, совершенно новую для вас, 
жизнь. Желаю вам удачи и боль-

шого успеха на вашем, уже взрос-

лом, жизненном пути. 

Ваша Наталья Николаевна 
 

______________________________________________ 
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