
 

Дорогие юноши и девушки! Я от всей души поздравляю вас с прекрасным неповторимым празд-

ником Юности, который является последним в большой повести под названием «Школьные го-

ды». По традиции он начинается со слов благодарности всем, кто вложил свой труд, энергию 

сердца и разума в каждого из вас.  Мы благодарим вас за то, что вы учились у нас, вы дороги 

нам, вы хороши уже тем, что 

мы были вместе в будни и 

праздники школьных лет, 

что таких как вы никогда не 

было, нет и не будет, вы 

всегда были полны сил и 

здоровья, непосредственно-

сти, в каждом из вас отража-

лось солнце. И мы радова-

лись этому вместе с вами, 

от вашей любви к жизни 

просыпалась наша любовь, 

от вашей очаровательной 

улыбки и доброго сердца 

смягчалось наше сердце, вы 

всегда были трудолюбивы-

ми, интересными мальчика-

ми и девочками, интеллекту-

ально развитыми юношами 

и девушками. Рядом с вами 

наша жизнь была удивительна и многогранна. И дай Бог, чтобы так могли сказать о вас все, с 

кем вы встретитесь в своей жизни дальше: преподаватели вуза, друзья, сотрудники по работе и 

самое главное, ваша семья, любимый человек, ваши дети, внуки, правнуки. И пусть будет так! 

 

С наилучшими пожеланиями 

Афанасьева  Ю.Н. 
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Дорогие мои ученики, 
дорогие выпускники, 
любимые мои дети! 
Вот и пришел день, 
когда вы попрощае-
тесь с теплым, уют-
ным, дорогим вам до-
мом-школой. Что же 
вам пожелать?   
1.Помните, что боль-
шая любовь и боль-
шие успехи сопряже-
ны 
 с большим риском.  
2.Даже проигрывая, 
вы   приобретаете 
опыт. 
3.Следуйте трем веч-
ным правилам: 

     -   уважай себя 
     -   уважай других 
     -   отвечай за свои 
действия 
4.Не всегда то, чего 
вы добиваетесь, дей-
ствительно вам нужно. 
5.Не позволяйте ма-
ленькой гордости раз-
рушить большую 
дружбу. 
6.Если вы ошиблись – 
извинитесь. 
7.Чувствуйте себя 
свободными, но не 
переступайте границ. 
8.Помните, что молча-
ние иногда - лучший 
ответ. 

9.Старайтесь прожить 
достойную жизнь, что-
бы в старости было 
что вспомнить. 
10.Будьте счастливы-
ми и дарите счастье 
другим. 
 

С уважением,  
директор школы:   

Наталия Николаевна 
Львовская                                            

Июнь 2017года 

няя любовь ваших 
учителей. Пусть каж-
дая трель школьного 
звонка напоминает 
вам о светлых днях, 
проведенных вами в 
вечно юном храме 
наук, имя которому 
школа. Она тоже не 
забудет вас, так как за 
эти годы она привыкла 

Дорогие ребята! 
 

 Сегодня звучит 
ваш последний зво-
нок. В его мелодичных 
переливах останется 
всё: и радость первых 
побед, и упорная ра-
бота над собой, и бес-
сонные ночи ваших 
родителей, и искрен-

к вам, и сегодняшний 
ее день полон лёгкой 
грусти… Что ж, ничто 
в этом мире не посто-
янно. Вас ждут новые 
свершения и новые 
успехи, а нашу школу 
– новые ученики. И 
пусть у вас всё сло-
жится в дальнейшей 
жизни: обучение, ра-

ОСТАВЛЯЯ ЧАСТИЦУ ДУШИ 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Школа-это 

мастерская, где 

формируется мысль 

подрастающего 

поколения, надо 

крепко держать ее в 

руках, если не 

хочешь выпустить 

из рук будущее. 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
 

бота, карьера, семья. 
Пускай взрослая 
жизнь будет счастли-
вой!  Мы желаем вам 
удачи! В добрый путь, 
выпускники!  
 

Зам. директора  
по учебно-

воспитательной ра-
боте  

Шпакова А. В. 
 

Дорогие выпускники! 
  Вы поднимаетесь на следующую более высокую и ответствен-

ную ступень вашей жизни. А значит, Вы стали взрослее, мудрее и богаче 
душой. Желаю Вам не останавливаться на достигнутых результатах, со-
хранить и приумножить знания, полученные в стенах школы. Здоровья 
Вам и вашим семьям! Пусть рядом всегда будут настоящие друзья, и 

никогда не придётся испытать предательства близких Вам людей. 
В добрый путь по дороге жизни!!! 

Лучшие уроки 

дают экзамены.   
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Желаю вам, наши дорогие выпускники, удачи на выбранном пути, а для 

этого нужно старание, целеустремленность, знания! Будьте счастливы, 

любите и будьте любимы. Цените и берегите жизнь, родных, Родину. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Михайлова Л.Н. 

окончание школы, но и 

прощание с беззабот-

ной юностью. Это 

настоящий рубеж 

между детской непо-

средственностью и 

взрослой ответствен-

ностью. Желаю Вам, 

чтобы выбранная до-

рога привела вас к 

Дорогие выпускники! 

 Лишь немногие 

события в жизни спо-

собны соперничать  с 

выпускным вечером 

по трогательности и 

щемящей радости. 

Этот праздник симво-

лизирует не только 

успеху. Докажите 

всем, что вы лучшие! 

Ведь школа дала вам 

всё, что нежно для 

счастливого будущего. 

Вперед и только впе-

ред!!! 

Первый учитель 
Минина И.В. 

ДОРОГ НА СВЕТЕ МНОГО 
От школьного порога 
Дорог на свете много 

Какой шагать? Решенье за тобой… 
Теперь ты сам распоряжаешься судьбой... 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Крылья расправьте, 
летите вперед, 
Мои дорогие, настал 
ваш черед. 
Чиста, будто небо, 
пусть будет дорога, 
Пусть ждут вас всегда 
у родного порога, 
Мечта не уйдет из ва-
шей души, 
Теперь вы большие, 
мои малыши. 
 

Первый учитель 
Мунтян Н.А. 

КАК БЫСТРО ГОДА ПРОЛЕТАЮТ... 

Как быстро года про-
летают порой! 
Недавно вы были со-
всем детворой: 
Наивные глазки, на 
ручках мелок, 
Кто-то боялся идти на 
урок, 
Кому-то на парте хоте-
лось писать, 
На ластике кто-то лю-
бил рисовать, 
Всем лета хотелось и 
отдыхать. 
Вы взрослыми стали 
— счастливо порхать! 
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ОТ САМЫХ КЛАССНЫХ КЛАССНЫХ 

Дорогие выпускники! 

 Вот и 
«закрылась в детство 
волшебная дверь». Вы 
вступаете в важнейший 
период своей жизни -  
это выбор профессии. 
Кто-то уже сделал свой 
выбор, а кто-то еще не 
определился, но, я уве-
рена, что выбор будет 
сделан.  
 Позвольте мне 
дать несколько советов, 
проверенных жизнью, 
которые, возможно, по-
могут вам избежать 
ошибок. 
Во-первых, старайтесь 
настойчиво идти к соб-
ственной мечте, а не 
мечте, которая кажется 
перспективной  вашим 
родным или близким.  
Во-вторых, старайтесь 

в жизни быть самими 
собой, ни под кого не 
подстраивайтесь, не 
кажитесь более круты-
ми; люди должны вас 
воспринимать такими, 
какими вы есть с ва-
шими недостатками. 
Ведь идеальных лю-
дей не бывает. 
В-третьих, будьте вни-
мательны и разборчи-
вы в выборе компаний 
и старайтесь не по-
пасть в зависимость 
от «друзей», какими 
бы привлекательными 
они ни казались бы 
вам.  
 Не упускайте 
возможности для 
дальнейшего роста. 
Кто знает, как может 
измениться жизненная 
ситуация. Если вы 

действительно поста-
вили перед собой 
цель, попробуйте дви-
гаться к ней не наско-
ком, а шаг за шагом, 
медленно. Ничего не 
откладывайте на зав-
тра, живите «здесь и 
сейчас», иначе вам 
потом останется толь-
ко сожалеть, почему 
вы не сделали того, 
что собирались сде-
лать, а время упуще-
но. 
Желаю удачи! 

 
Классный руководи-

тель 10а класса 
Косинская Н.М. 

 

 

Дорогие мои ребята! Много воды утекло с тех пор, когда вы пришли в 5 

класс. Но скоро окрепшими птенцами выпорхнете из родных стен во 

взрослую жизнь.  Утренняя заря позовет в неведомую даль, к новым 

свершениям. Получив аттестат, вы станете взрослыми, независимыми. 

Меня охватывает гордость, когда я гляжу на вас  -  своих учеников.  Не 

потеряйтесь  в неугомонном вихре будней, дружите между собой, не 

забывайте родные стены. Запомните себя такими: юными, красивыми,, 

с искоркой доверия к жизни. Я хочу, чтобы этот огонек не погас, а все 

надежды и ожидания оправдались. 

Классный руководитель 10б класса 

Грецкая Е.К. 
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Дорогие мои выпуск-
ники! 

 Я честно вас 
так называю  пото-
му, что за эти 4 года 
вы стали мне дей-
ствительно дороги. 
И теперь я могу вам 
признаться, что вы  
мой первый выпуск, 
так же, как и для вас 
окончание средней 
школы первое (оно 
же и последнее), так 
же, как первыми бы-
вают поцелуй, пер-
вая любовь, прыжок 
с парашютом, пер-
вая зарплата… Эти 
события роднит од-
но: они запоминают-
ся навсегда. Вот и 
вы запомнитесь мне 
надолго ;) 
 Я уверен, что 
наше с вами обще-
ние было не напрас-
ным. Я  пытался 
научить вас решать 
квадратные уравне-
ния…  А вот и ещё 
одно признание: за 

то время, пока не 
начал преподавать, 
за 25 лет, я не ре-
шил  ни одного квад-
ратного уравне-
ния…))). Но это не 
значит, что матема-
тика мне ни разу не 
пригодилась в жиз-
ни. Пригождалась, и 
много раз, и вам то-
же пригодится и са-
ма математика, а, 
главное, в жизни 
требуется умение 
мыслить, которое 
тренирует эта наука. 
Думать, рассуждать 
и соображать я вас 
и пытался учить. 
Дальше - продол-
жайте учиться этому 
сами…  И много ещё 
будет у вас достиже-
ний и разочарова-
ний, радостей и го-
рестей, ну и, конеч-
но, ошибок… Не по-
вторяйте ошибок, а 
учитесь на них. Там, 
где есть время поду-
мать - думайте, 

прежде чем принять 
решение! И тогда 
жизнь сама поставит 
вам хорошую оцен-
ку!) 
 Вы выросли и 
улетаете «из гнез-
да»… Помните всё 
то хорошее, чему вы 
научились в этой 
школе. И те знания, 
умения и навыки, 
что вы здесь получи-
ли, всегда вам со-
служат хорошую 
службу. 

 
Ваш Дмитрий Ана-

тольевич 
  

Дорогие десятиклассники! 

 Вот и заканчиваются безмятежные школьные годы, пора, когда 
вас окружали друзья и любящие вас родители и учителя. 
 Не надо грустить, ведь это только начало нового периода вашей 
жизни, название которому взрослая жизнь.  
Помните! Люди строят солнечные города, покоряют далекие планеты, 
выращивают прекрасные цветы. Пусть ваши руки будут руками созида-
теля. Честно и добросовестно относитесь к любому делу. Никогда не из-
меняйте своим принципам. Пусть всегда ваши плечи будут готовы при-
нять на себя заботу о близких!                             Учитель информатики 

Лабудина Е.В. 

 

ПЕРВЫМ ВЫПУСКНИКАМ 

НАЛЕТЕЛА ГРУСТЬ 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Нет школы лучше 

и полезней, 

нежели общение с 

людьми.  
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В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА 

Дорогие мои ребята! Я желаю быть вам во всём Победителями! Быть 

человеком с большой буквы! Причём не только в спорте. Желаю большого 

будущего, в котором вы одержите множество побед! 

Дорогие выпускники! 

 Я хочу пожелать вам не забывать о чудесных школьных годах, 
вспоминать своих старых друзей и помнить учителей! Пусть новые стра-
ницы вашей жизни будут наполнены строками успеха, пусть с каждым 
днем перед вами открываются большие возможности и перспективы! 
Пусть для вас не будет непреодолимых трудностей и невозможных же-
ланий!!! 
 

Учитель биологии 
Кузьмина Т.Г. 

 

Пролетели дни, недели, месяцы и годы, 
Позади оставив робость, страх, печали и невзгоды, 

Перейдён порог родной, любимой школы. 
Впереди вас ждут дороги и родной земли просторы. 

Не теряйте, дети, совести и чести, 
Не учитесь врать и брать чужого, 

Пусть вам будет не знакомо чувство мести, 
Будьте добрыми и чистыми душой и… с Богом! 

 
Учитель физической культуры 

Сиганова Н.В. 
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Дорогие учителя! 

Пусть нам и грустно, но все же это — праздник, праздник про-

щания со школой, а наши лица освещает искреннее счастье. Спаси-

бо вам за терпение и заботу, за знания, вложенные в наши головы 

и за понимание. Пусть на Вашем пути встречаются только бла-

годарные, ценящие Вас ученики.  

Выпускники 2017 года 


