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     В добрый путь! 

Дорогие выпускники 9-х и 11-х классов,                  

уважаемые родители и учителя! 

О 
т всей души поздравляю Вас с праздником Последнего звонка. По-

зади годы трудной учебы и счастливых школьных дней, заполнен-

ных радостью общения с друзьями и интересными событиями. Вы 

так молоды и так красивы, вы полны надежд, которые обязательно 

сбудутся. Но для достижения мечты нужны силы, упорство и мудрость. Любите 

жизнь, умейте радоваться, любите трудиться.  

  Уважаемым учителям желаю, чтобы ваши выпускники 

оправдали самые лучшие ожидания. Ведь вы им дали 

так много!!! Также хочется выразить слова особой бла-

годарности родителям. Здоровья вам, дорогие мамы и 

папы! И побольше поводов для радости и гордости за 

своих детей! Будьте счастливы, здоровы и с оптимизмом 

смотрите в будущее!  

  С праздником последнего звонка! И успехов во всем!  

Директор школы, заслуженный учитель РФ  

Звездова И.А. 

СПЕЦ-ВЫПУСК 



 

Д 
орогие мои ребята, я искренне поздрав-

ляю вас с окончанием школы.  Вот и про-

летел этот сложный и насыщенный учеб-

ный год. Вам пришлось   приложить нема-

ло усилий, чтобы закончить его хорошо, ведь от 

этого зависит дальнейшая судьба каждого из вас. 

 

Впереди у вас выпускные экзамены. Пусть экзаме-

ны не будут в тягость, а лишь подчеркнут ваши 

блестящие знания! Дорогие мои умники и умницы! 

Я уверена, что это испытание вы выдержите до-

стойно: сдадите все экзамены с наилучшим резуль-

татом.  

 

А затем вам предстоит сделать непростой выбор: 

продолжить учёбу в 10-11 классах или получить 

среднее образование в профессиональном образова-

тельном учреждении. Хорошенько обдумайте своё 

решение, объективно проанализируйте свои воз-

можности. Пусть новый путь станет для вас успеш-

ным. Оставайтесь верными себе и своим жизнен-

ным ориентирам.  В качестве напутствия хочу про-

цитировать стихотворение Эдуарда Асадова: 

 

Будет трудно – крепись! 

Будет больно – не плачь! 

Будет ветер – не гнись! 

Глаз в ладони не прячь! 

Если грозы – смотри! 

Если слёзы – сотри! 

Если страшно – держись! 

Помни! Жизнь – это жизнь! 

 

Классный руководитель Цой М.И.  

Человеческая жизнь прекрасна. Ежедневно у каж-

дого из нас происходят удивительные события, 

большие и малые, радостные и печальные. Эти слу-

чаи наполняют жизнь пестрой палитрой красок, без 

которых она казалась бы неприглядным серым ту-

маном. Однако, у каждого человека порой происхо-

дят события, выбивающиеся из череды повседнев-

ности. Эти пороги, через которые мы переступаем, 

продолжая своё путешествие по извилистым тро-

пам мира, называются жизненными этапами. Каж-

дый этап коренным образом меняет нас, наше су-

ществование, наши взгляды. Для любого человека 

одним из первых таких событий является поступле-

ние в школу, направляющую маленького, не-

окрепшего человека на путь просвещения. 

 

9 класс – один из таких этапов. Именно сейчас ре-

шаются судьбы всех моих сверстников. Важность 

этого года невозможно переоценить. Кажется, толь-

ко вчера мы, маленькие дети, несли букеты нашему 

первому учителю. И вот, в мгновение ока минуло 

девять лет: впереди ждет последнее испытание, че-

рез которое предстоит пройти всем – экзамены. Эта 

пора - самый напряженный период в жизни выпуск-

ников. Однако, в тоже время это первый шаг к 

взрослой жизни. 

  

Теперь мы уже почти взрослые, серьёзные люди, 

хотя ещё слишком наивные в душе и помыслах. 

Сколько прекрасных, красочных дней мы провели в 

стенах родной школы. Здесь мы встретили много 

друзей, преданных товарищей, возможно, ощутили 

тепло первой влюблённости. Но, как и всё в этой 

жизни, школьные дни  подходят к концу. Кто знает, 

как сложится судьба моих одноклассников, по ка-

ким тернистым тропам они будут идти к своему 

будущему?  Конечно, будет печально расставаться 

со старыми знакомыми, в компании которых мне 

довелось прожить столько лет, но, как известно, без 

расставаний не бывает и встреч, поэтому я надеюсь, 

что когда-нибудь судьба снова решит свести наши 

извилистые дороги.  

 

 И я уверена, что через много лет все мы, мои од-

ноклассники и учителя, снова встретимся здесь, в 

стенах школы, уже взрослые с совсем другими меч-

тами, интересами, проблемами, кругом общения, но 

связанные лучшими воспоминаниями о школьной 

жизни.                                  Салоид Ольга, 9А 

9А класс 
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Слово предоставляется учителю Слово предоставляется выпускникам 



«Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку.» 

 

Как это было давно и как это было недав-

но. Дорогие мои де-

ти! Казалось бы, как 

долго тянулись 

школьные годы, а 

вот уже и закончили 

9 класс. Жизнь нель-

зя остановить, вер-

нуться, написать на 

черновик и перепи-

сать. Я желаю вам 

идти по жизни сме-

ло, принимать обду-

манные решения и 

не оставлять ничего 

на потом. В эти дни вам предстоит решить, 

пойти в 10 класс или продолжить обучение 

вне стен нашей школы. И пусть это будет 

только ВАШЕ решение. Не теряйте друзей, 

приобретайте новых знакомых, любите, по-

читайте родителей. А школу, хорошо или не 

очень, вы будете вспоминать всегда. И пусть 

ваша жизнь будет не черно-белой зеброй, а 

разноцветной радугой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В добрый путь! 

 

Классный руководитель Горбанева Г.М.  

Вот и прошли девять лет, как одна секунда. Как же 

время быстро летит! Вроде, только недавно мы по-

шли в первый класс, а сейчас уже выпускники, и 

даже не верится, что за нашими спинами так много 

лет обучения. За годы учёбы очень много было пе-

режито в стенах родной школы: ссоры, пережива-

ния, радостные моменты, победы и проигрыши – 

всё это происходило с нами. Мы взрослели, мы 

учились, мы воспитывали в себе характер. Да, не 

всегда всё получалось с первого раза, и сколько 

споров и разногласий было между нами – не пере-

считать! Но мы 

прислушивались 

к мнению друг 

друга, тем са-

мым становясь 

единым целым.  

В стенах нашей 

школы мы полу-

чили бесценный 

капитал знаний и опыта, который обязательно по-

может нам выбрать свою правильную дорогу в жиз-

ни. Каждый из нас способен отстоять своё мнение и 

выдержать любые испытания для достижения успе-

ха!  Советы родителей и любимых учителей нико-

гда не забудутся! Ведь взрослая жизнь достаточно 

сурова, и очень важно, чтобы рядом был надёжный 

товарищ, способный оказать поддержку и помочь в 

любую трудную минуту.  

Нам предстоит много новых открытий. Уверена, 

будущее будет для нас не менее интересным и ра-

достным, но ещё в чем я уверена - никто из нас не 

забудет школьную пору, эти девять лет, проведен-

ные вместе. И когда-нибудь, в будущем, в памяти 

всплывут воспоминания... Те моменты, когда мы 

улыбались, боялись, что же зададут на следующий 

день, сочувствовали, когда кто-то получил плохую 

оценку, брали ответственность, когда на уроке ра-

ботали командами – все это мы делали вместе. 

Школа сплотила нас; мы стали  больше, чем просто 

одноклассниками, мы стали друзьями, теми, кто 

умеет понимать и помогать. Спасибо вам, 9Б, за эти 

классные девять лет. Они останутся у каждого в 

сердцах.                          Тишина Екатерина,  9Б 

9Б класс 
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Слово учителя Слово предоставляется выпускникам 



Д 
орогие девятиклассники! Школь-

ные годы подарили вам много но-

вого и интересного —постижение 

разных наук, верность друзей, 

первую любовь и первые разочарования. 

Пусть в вашей памяти останутся только са-

мые яркие и самые теплые воспоминания о 

школе! Сейчас перед вами открываются две-

ри в новый, неизведанный мир. Вам придет-

ся самостоятельно принимать решения, и 

только от вас самих будет зависеть ваша 

дальнейшая жизнь. Желаю каждому из вас 

добиться всего, что наметили, и удачно 

сдать первые серьезные экзамены! Успехов, 

побед вам и достижений! 

 

Классный руководитель Бунтикова Н.С. 

 

 

 

 

 

Зацвели яблони, распустились одуванчи-

ки.. А наш 9В - выпускной класс! 

Так быстро пролетели школьные и тяжелые 

для нас годы, но главное, что весь путь мы 

проделали вместе! 

Мы помним нашу первую учительницу Еле-

ну Александровну! Любовь к ней у нас все-

гда в сердцах. Она как наша вторая мама- 

научила всем важным знаниям и правилам. 

За это мы ей очень благодарны! 

В 5 классе перед нами открылся будто но-

вый неизведанный мир, который мы изучали 

до сегодняшних дней! 

Наш класс разношерстный: каждый имеет 

свои интересы, ценности, способности 

Но теперь время говорить прощальные  

слова.. 

Мы благодарим всех наших учителей, что 

выполняли свое призвание - совершенство-

вать знания учеников и себя! Что старались 

сложные вещи объяснить простыми слова-

ми, что дойдет до самых неуспевающих уче-

ников. Также мы выражаем огромную благо-

дарность нашей Наталье Сергеевне, она не 

только хороший учитель, но и человек с 

большим сердцем. Мы запомним её на всю 

жизнь и всё, что она для нас сделала. Поста-

раемся не забыть после выпускного все, что 

вы в нас заложили!      Акопян Сюзи, 9В 

9В класс 
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Д 
орогие наши выпускники, мои де-

ти 9Г класса. Вот и прозвенел для 

Вас Последний звонок. 5 лет, кото-

рые мы были вместе, радовались 

успехам и огорчались неудачам, пролетели 

быстро и безвозвратно. Но они были, и за-

быть их уже не сможем – это очередной этап 

в жизни каждого из нас.  

 
Я желаю Вам 

только успехов: в 

сдаче ОГЭ, в вы-

боре нового 

учебного заведе-

ния, новых дру-

зей, хорошей 

профессии. 

Пусть сбываются 

все Ваши мечты 

и желания, пусть 

Ваша жизнь бу-

дет яркая, насыщенная событиями и победа-

ми. В добрый путь! Ни пуха, ни пера! 

  
Пролетели, словно птица, 

Школьной жизни 9 лет! 

Пожелаю вам добиться 

Целей главных и побед. 

 

Знания пускай помогут 

Получить почет, успех. 

Легкой жизненной дороги, 

Пусть горит зеленый свет! 

 

Классный 

руководитель 

Ермакова Т.Г. 
 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя, вы вели нас на протяже-

нии всего школьного пути. Помогали пре-

одолевать любые препятствия, учили нас от-

зывчивости, мудрости и доброте. Особенно 

мы хотим поблагодарить нашего классного 

руководителя Татьяну Григорьевну за ее 

труд, за ее терпение. Благодарим Вас!  

Спасибо, что подбадривали нас, тратили 

свое время и терпеливо относились к нам. 

Пусть в вашей жизни будут только прекрас-

ные моменты, а ученики, так же, как и мы, 

ценят, любят и уважают! С любовью, Ваш 

9Г!   

Наши любимые мамы и папы, спасибо за 

вашу помощь и поддержку, за ваши стара-

ния нам во благо и, конечно, за родитель-

скую любовь, которой вы нас окружаете. 

Сколько бессонных ночей вы переживали, 

подготавливая нас к школе, и какими силами 

помогли нам преодолеть тернистый путь к 

знаниям. Низкий вам поклон, родители! Мы 

вас не разочаруем.  
Учащиеся 9Г класса 

9Г класс 

  «Собеседник»|Май 2022    5 

Слово учителя Слово выпускников 



П 
оследний школьный звонок… 

Сколько сразу воспоминаний! 

Ярких, веселых, забавных, 

смешных и немного грустных. 

Чего только не было в нашей школьной жиз-

ни: уроки, конкурсы, праздники, путеше-

ствия!   7 лет вместе, как в одной семье, где 

были радости и слезы, победы и поражения, 

секреты и ссоры, любовь и дружба… 

Дорогой мой, любимый 11А! Мои умницы  

и «хулиганы», тихони и задиры, хочу побла-

годарить вас за те эмоции волнения и радо-

сти, которые я пережила за эти годы  вместе 

с вами. Мне повезло наблюдать за тем, как 

любопытные пятиклашки превратились в 

талантливых, умных и красивых юношей и 

девушек, способных взять на себя ответ-

ственность за свои поступки и свою судьбу. 

Впереди вас ждет большая, взрослая и слож-

ная жизнь, где будут ещё и  взлеты, и паде-

ния, и радости, и неудачи, и трудные реше-

ния, и новые свершения. Принимайте все 

повороты судьбы достойно.   

Любите, трудитесь, будьте упорны и настой-

чивы. Дерзайте, верьте в свои силы, не бой-

тесь мечтать и совершать ошибки, и удача 

обязательно улыбнется вам.                                                                                                                                                                  

Я желаю вам успешной сдачи экзаменов, 

удачи, везения и, конечно же, счастья, 

огромного счастья. Пусть с вами рядом бу-

дут настоящие верные друзья, любимые лю-

ди и добрые воспоминания о школе и учите-

лях. 

Классный руководитель Семушкина Л.И. 

Окончание школы – большой праздник для 

нас. Одиннадцать лет назад мы не могли 

представить, насколько изменится наша 

жизнь. Общение, знакомства с людьми, 

страсть ко всему новому и неизвестному 

всегда были на первом месте для нас. 

За время учёбы мы  научились не только чи-

тать и писать, но и изучили основные зако-

ны естественных наук, прикоснулись к пре-

красному на уроках литературы, рисования 

и музыки, приучались к труду, закаляли своё 

тело и дух! эти 11 лет помогли нам стать 

личностями, найти свой путь в жизни, обре-

сти надёжную опору в виде товарищей и 

друзей. Мы навсегда запомним прекрасные 

уроки с нашими учителями, которые смогли 

привить нам любовь к знаниям, рассказали 

о том, как устроен этот мир. Спасибо вам, 

дорогие Учителя! 

Мы искренне благодарны нашему классно-

му руководителю и преподавателям, кото-

рые учили нас справляться с трудностями, 

быть лидерами, помогали советом. Ваша 

теплота и преданность своему делу застав-

ляют восхищаться вами и брать с вас при-

мер. Сегодня мы поздравляем и самых близ-

ких для нас людей – наших родителей. Вы 

всегда были с нами, дарили свою поддержку 

и заботу. Мы благодарны вам за ценные со-

веты и мудрые наставления. 

 

Дорогие одноклассники! Жела-

ем каждому из вас найти себя в 

жизни. Пусть препятствия на 

вашем пути закаляют вас и по-

могают идти вперед, к своей 

мечте. С праздником!  

11А класс 
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Слово учителя 

Слово выпускников 



М 
ои родные, любимые дети, 

спасибо за ваши тёплые сло-

ва, искренние улыбки, ра-

достные глаза, за все минут-

ки, прожитые вместе. Желаю вам никогда не 

отчаиваться, уметь постоять за себя, быть 

личностями, оста-

ваться такими же 

добрыми и отзывчи-

выми людьми. Пусть 

последний звонок не 

дает повода грустить 

и печалиться. Это 

только самое начало 

вашей жизни, яркой 

и насыщенной, уди-

вительной и интерес-

ной. Я уверена, что 

каждого из вас ждёт 

хорошее будущее, 

ведь у вас сейчас 

есть миллионы шан-

сов устроить всё так, как вы того хотите.  

Люблю вас и всегда буду с вами. 

 

Классный руководитель Волкова Е.С. 

11Б класс 
 

Как обычно, в конце учебного года звенит 

последний звонок. Хотим поблагодарить 

учителей за их тяжёлый труд и выразить 

глубокое уважение! Вы столько лет подряд 

вкладываете частичку собственной души в 

каждого ученика, обучая и наставляя на пра-

вильный путь... Желаем вам крепкого здоро-

вья и сил для великих свершений, пусть ва-

ша работа приносит вам исключительно ра-

дость и счастье. 

Новикова Анна, 11Б 

Дорогие учителя, спасибо вам огромное за 

ваши труды и старания! Я очень благодарна 

вам за все годы обучения. Родную школу бу-

ду помнить и вспоминать всегда. Хочу поже-

лать вам радости и счастья! 

Воронова Виктория, 11Б 

Спасибо вам , дорогие наши учителя! Спа-

сибо вам за ваш труд, за доброту, за понима-

ние, за каждый день и каждый час. Спасибо 

за знания, хочу пожелать успехов в нелёгкой 

работе! 

Воронова Маргарита, 11Б  

 Дорогие учителя, спасибо вам, что расти-

ли и обучали нас на протяжении 11 лет. вы 

открыли для нас двери во взрослую жизнь, и 

хочется искренне вас поблагодарить. Мы бу-

дем также идти вперед с высоко поднятой 

головой и не разочаруем вас! 

Худоян Элина, 11Б  
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Слово учителя 

Слово выпускников 



 

Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 8А 

Материал готовила редакция  

6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте: 

«Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 

Фотовернисаж 
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