
Счастливого пути! 
Дорогие выпускники 9-х и 11-го 
класса, уважаемые родители и  
учителя ! 
 От всей души поздравляю Вас с 
праздником Последнего звонка. По-
зади годы трудной учебы и счастли-
вых школьных дней, заполненных 
радостью общения с друзьями и ин-
тересными событиями. Вы так моло-
ды и так красивы, вы полны надежд, 
которые обязательно сбудутся. Но 
для достижения мечты нужны силы, 
упорство и мудрость. Любите жизнь, 
умейте радоваться, любите трудить-
ся.  

Уважаемым учителям желаю, чтобы ваши выпускники 
оправдали самые лучшие ожидания. Ведь вы им дали так 
много!!! Также хочется выразить слова особой благодар-
ности 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. 
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У 
ченики 9-ых классов и 11А поздрав-
ляют всех с концом учебного года! 

Первым будет 9А! 
Наш 9А класс очень дружный. 
Большинство из нас учатся вместе 

с первого класса, но и новенькие ребята 
чувствуют себя как дома, ведь мы всегда 
стараемся помогать друг другу и поддер-
живать не только в школе, но и за её пре-
делами. 

В нашем классе каждый человек чем-то 
увлекается: кто-то поёт, кто-то играет на 
музыкальных инструментах, кто-то рису-
ет; многие занимаются различными вида-
ми спорта. 
Мы часто проводим время вместе, напри-
мер, ходим в кино и на спектакли, гуляем, 
а зимой катаемся на коньках. 
За всё время обучения мы очень полюби-
ли друг друга, и будет очень тяжело рас-
ставаться в этом году, ведь многие ребята 
собираются поступать в различные техни-
кумы и колледжи. Мы поддерживаем их 
решение и желаем удачи! Также хотим 
сказать огромное спасибо нашим учите-
лям, ведь каждый по особенному относил-
ся к нам. Мы уважаем каждого и 
желаем им благодарных учеников! 

Слово выпускникам 
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Д 
орогие мои ребята! Много 
воды утекло с тех пор, когда 
вы впервые переступили 

школьный порог. И вот сегодня кажется, 
что время повернуло вспять: вы снова 
пришли к нему, чтобы окрепшими птен-
цами выпорхнуть из родных стен во 
взрослую жизнь. 

Мы прошли вместе большой путь, и вы 
навсегда стали частью моего сердца, рас-
статься с которой грустно. Надеюсь, шко-
ла оставила такой же след в вашей душе, 
как вы — в моей. 

Я поздравляю вас с окончанием первого 
серьезного этапа в вашей жизни. Тем из 
вас, кто продолжит учебу в стенах родной 
школы, хочу пожелать радостных и безза-
ботных каникул. А тем, кто прощается со 
школой, хочу на правах старшего сказать 
следующее. 

Сейчас я испытываю одновременно и ра-
достные, и печальные эмоции. Получив 
первый аттестат, вы станете такими 
взрослыми, независимыми. Меня охваты-
вает гордость, когда я гляжу на вас—
своих учеников. В этот момент наша шко-
ла похожа на дерево, от которого ветер 
осенью отрывает листочки и безжалостно 
уносит их прочь. Не потеряйтесь в неуго-
монном вихре будней. Дружите между со-
бой, не забывайте родные стены. Прихо-
дите в школу. Я, ваш классный руководи-
тель, всегда буду рада встрече. Запомните 
себя такими:  юными, красивыми, роман-
тичными, с искоркой доверия к жизни. Я 
хочу, чтобы этот огонек никогда не погас, 
а все надежды и ожидания оправдались. 

Каждый учитель отдал вам частичку свое-
го сердца, поделившись знаниями. Это — 

неоценимый клад, который станет зало-

гом весомых достижений, поможет испол-
нить мечты. Ваши победы — доказатель-
ство, что наш труд не напрасен. 

В добрый путь, 9А 

Мясникова  
Эльвира Викторовна,  

классный руководитель 9А 



У 
важаемая Наталья Евгень-
евна, наш первый учитель, 
сегодня — в день выпуск-

ного хочется вам выразить нашу благодар-
ность за Вашу поддержку, заботу и терпе-
ние. Мы желаем Вам оставаться таким же 
сильным, добрым, красивым, справедли-
вым, находчивым, интересным человеком. 
Пусть с Вами всегда будет счастье, лю-
бовь и успех. 

Наш замечательный классный руководи-
тель, Ирина Владимировна, Вы всегда нас 
поддерживали, верили нам, радовались 
нашим успехам, вместе с нами пережива-
ли неудачи. Вместе мы преодолевали раз-
личные трудности и барьеры непонима-
ния, вместе мы становились сильнее 
и увереннее. Вы учили нас быть верными, 
целеустремленными, ответственными, че-
ловечными. Большое человеческое спаси-
бо за Ваш огромный вклад в становление 
наших личностей! Пусть у Вас всегда хва-
тает сил и терпения, смелости 
и воодушевления для реализации всех 
важных планов, для важных целей 
и достижений! 
 

 

Слово выпускникам 
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Любимая школа и уважаемые учителя! 
Очень скоро мы станем взрослыми и са-
мостоятельными, но знаем точно, что бу-
дем помнить каждого из вас всю жизнь! 
Благодарим вас за все, чему вы нас научи-
ли, за вашу поддержку, ваше дружелюбие, 
ваше доверие и внимание, за то, что сде-
лали нас умнее и богаче душевно, за все 
то, чему вы нас научили, за ваше терпе-
н и е  и  с п ос обн о с ть  по ни ма т ь 
и сопереживать. Простите нас за то, что 
порой мы доставляли вам тревоги и огор-
чения. Желаем вам в дальнейшем учени-
ков, которые будут спокойнее, чем мы, а 
также вдохновения, побольше радостных 
дней, счастья и успехов! Пускай в вашей 
жизни будет много благодарных учени-
ков, успешных школьных лет, радостных 
мгновений и хороших людей. 
 

Ученики 9В 



 

С 
 радостью и волнением об-
ращаюсь сегодня к своим 
ученикам, к тем, кто каж-

дое утро на протяжении последних лет 
приходил в класс, отвечал на уроках, кто 
добросовестно и не очень выполнял до-
машние задания. Нас с вами связывают 
воспоминания не только об общих побе-
дах и триумфах, но и о неудачах, трудно-
стях, разочарованиях, также имеющих 
место за прошедшие годы. Но, несмотря 
ни на что, каждый ученик нашего класса 
оставил глубокий и яркий след в истории 
родной школы, на долгие годы запомнит-
ся своим преподавателям. 

Слово учителям 
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Некоторые из вас останется учиться в 
нашей школе еще 2 года а кто-то уже ско-
ро навсегда покинет класс. Я от всей ду-
ши поздравляю вас с окончанием школь-
ного обучения и желаю успешно пройти 
первое серьёзное испытание – выпускные 
экзамены! Пусть они станут для вас не 
только проверкой на старательность и вы-
носливость, но и трамплином к намечен-
ной цели. Ваше счастье находится в ва-
ших руках, от ваших собственных поступ-
ков зависит будущее. Желаю вам успехов 
и самых радужных перспектив!  

       В добрый путь!  
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Данилина  
Ирина Владимировна,  

классный руководитель 9В 



К 
аждый год уже на протя-
жении многих лет я гово-
рю эти слова моим по-

взрослевшим ученикам. И я всегда беспо-
коюсь, как сложится их судьба вне шко-
лы. 
Желаю вам, выпускники, быть успешны-
ми в жизни. Но помните, что успех не 
приходит сам по себе. Человек должен 
стремиться к успеху — прилагать усилия 
обладать выдержкой, упорством и терпе-
нием. И, конечно, много и усердно тру-
диться. 
Невозможно прожить без трудностей и 
проблем. Они закаляют характер челове-
ка, заставляют его бороться и добиваться 
цели. Пусть все ваши проблемы будут ре-
шаемы! 
Желаю вам также оставаться людьми в 
разных жизненных ситуациях. Пусть на 
вашем пути встречается побольше хоро-
ших и отзывчивых людей. А вы, в свою 
очередь, проявляйте любовь и 
доброе отношение к людям. 
Многое хочется пожелать. Будьте 
счастлив! В добрый путь! 
 

 

 

Слово учителям 
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М 
илые выпускники 11А 
класса! Примите мои по-
здравления с окончани-
ем школы. 

Впереди тревожная пора экзаменов, но-
вый неизведанный этап - взрослая жизнь. 
Вы молоды, полны сил, энергии, больших 
планов на будущее. Искренне хочу, чтобы 
все ваши мечты осуществились. Вам 
предстоит сделать очень ответственный 
шаг - решить, какую выбрать профессию. 
И я очень надеюсь, что выбор ваш будет 
правильным. Пусть знания, полученные в 
школе, помогут добиться задуманных це-
лей, способствуют в выборе жизненного 
пути. Никогда не успокаивайтесь на до-
стигнутом. стремитесь стать луч-
шими! Будьте успешными! 
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Рыжова Лидия Иосифовна, 
классный руководитель 9Б Кащеева  

Ольга Владимировна,  
классный руководитель 11А 

В добрый путь! 



В 
от и пролетели школьные 
годы. Заканчивается этот 
важный этап. Нам грустно 

и волнительно вступать во взрослую 
жизнь. За 11 учебных лет школа стала 
нашим вторым домом, в котором тебя все-
гда ждут. И какой бы ни была эта пора, 
какие бы события ни наполнили этот пе-
риод, школа навсегда останется в нашем 
сердце. Здесь были первые успехи и не-
удачи, верные друзья и товарищи.  
И, конечно, особое место в этих светлых 
воспоминаниях занимают наши учителя, 
наставники и помощники. Мы говорим 
спасибо вам за важные уроки жизни, за 
тёплые слова, за поддержку в наших начи-
наниях, за трудолюбие и заботу. Без вас 
мы бы не стали теми, кто мы есть. Ведь 
работа учителя - это не только передача 
важных знаний, но и любовь к своему 
предмету, которую перенимает ученик. 
Желаем вам успехов в работе и творче-
стве, крепкого здоровья и счастливой 
жизни! Особую благодарность мы выра-
жаем администрации нашей школы! Спа-
сибо директору, Звездовой Ирине Анато-
льевне, за мудрое руководство, помощь и 
поддержку. Благодарим завучей: Рогожи-
ну Ларису Игоревну, Колесову Евгению 
Владимировну, Панкратову Татьяну Алек-
сандровну, Грибову Ирину Александров-
ну! Спасибо вам за организацию учебной 
деятельности и ответственный подход к 
работе! Перед нами стоит нелёгкий выбор 
дальнейшего пути. Впереди целая жизнь 
со своими радостями и трудностями, яр-
кими эмоциями, воспоминаниями и собы-
тиями, но ни одни из них не будут похожи 
на школьные годы, которые занимают 
особое место в наших сердцах. 
 

 

Слово выпускникам 
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Н 
аш 9Б благодарен всем в 
школе: учителям, друг дру-
гу, классному руководите-

лю. Сейчас весна и окончание учебного 
года. А это значит, что многие из нашего 
класса  уйдут из школы, и у них наступит 
новый этап в жизни. 
Все это время нас поддерживала классная 
руководительница Рыжова Лидия Иоси-
фовна. В любые трудные минуты она бы-
ла с нами. Мы, хоть и редко, но все равно 
остались в воспоминаниях походы в кино-
театры. Так, мы благодарны Лидии Иоси-
фовне, которая вырастила нас. 
Мы очень дружный класс. Можно ска-
зать, наш девиз: «Один за всех, и все за 
одного!». Когда кто-то из нас попадает в 
неприятную ситуацию, остальные пыта-
ются поддерживать. Мы были рады 
учиться в таком коллективе. Жаль, что 
большинство уходят. За все девять лет мы 
прошли немало трудностей: начиная от са-
мостоятельных, заканчивая экзаменами. 
Хотим выразить благодарность родителям. 
Да, бывало, мы на  них злились, но от это-
го есть своя польза. Все поняли, что де-
лать этого не нужно: учителя идут нам 
навстречу, когда за четверть у некоторых 
нежелательная для ученика оценка.  
Очень жаль расставаться с некоторыми 
людьми. Мы обязательно будем встречать-
ся в свободное время. И, конечно, хотим 
пожелать учителям и одноклассникам, 
идущим в 10 класс, всего самого хорошего 
и светлого на их жизненном пути! 
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Ерофеева Анна, 11А Ученики 9Б 
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