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Любимые мои дети! Как быстро 

пролетели годы. Кажется, еще вчера 

вы стояли на этом самом месте такие 

маленькие, такие крохотные, такие 

беспомощные, словно птенчики, со-

вершающие попытки своего первого 

полета…. Еще вчера вы дрожали, 

опасливо и украдкой глядя на меня – 

строгого классного руководителя. 

 Еще вчера вы трепетно стояли 

около родителей, не зная, что же вам 

делать дальше. Вроде времени про-

шло так мало, ведь оно пролетело, 

словно одно мгновение. Порог этой 

школы все тот же, а вот вы стали 

другими. Вы уже не те дети, вы 

взрослые люди, впереди у которых 

новая, но такая интересная жизнь. 

Вы завершили пока только один 

виток, в котором вам помогали роди-

тели и учителя – и я, ваш классный 

руководитель. В этих стенах вам был 

дан необходимый кладезь знаний, вы 

научились понимать себя и свой внут-

ренний мир, отстаивать свою точку 

зрения и принципиальные убеждения. 

Это тот первоначальный капи-

тал, который призван стать вам 

надежной опорой в борьбе с будущи-

ми жизненными неурядицами и испы-

таниями. 

 Впереди много новых и инте-

ресных дорог, выбрать и пройти кото-

рые нужно уже самостоятельно. Каж-

дая из этих тропинок лишь тогда при-

ведет к успеху, когда вы действитель-

но захотите этого, достигнув высшей 

степени мастерства в том деле, кото-

рое вам нравится. 

Я не буду желать вам легкой 

жизни без испытаний, просто потому, 

что такой не бывает. Но пусть же ваш 

первый шаг будет удачным, ведь 

именно от него зависит так много! 

Пусть каждый прожитый день радует 

вас сбывшимися надеждами и плана-

ми, положительными эмоциями и 

такими необходимыми достижения-

ми. 

Что бы ни случилось, уверенно 

шагайте к четко поставленной цели – 

и тогда у вас обязательно все полу-

чится! Уважайте своих родителей, 

сохраняйте их традиции и работайте 

во славу родной страны, как это дела-

ли великие люди, о которых вы впер-

вые узнали из школьных учебников. 

Ведь вы, мои дорогие, - такие 

юные и беззаботные, такие молодые и 

сильные, такие здоровые и перспек-

тивные, – вы и только вы являетесь 

нашей надеждой, нашей будущей 

опорой. Вы – наше настоящее и наше 

будущее, так не бойтесь воплощать 

все ваши желания, все, даже самые 

смелые мечты, в осязаемую реаль-

ность! 

Сохраните в себе того наивного 

ребенка, которым вы когда-то впер-

вые пришли сюда, бережно лелейте в 

памяти светлую беззаботность непо-

вторимых школьных лет. 

Пусть вас всегда окружает толь-

ко настоящее: искренняя любовь и 

крепкая дружба. Я всегда буду пом-

нить годы, проведенные вместе с 

вами. 

В добрый путь, дорогие мои! 

  

Хитрова   

Людмила Александровна,  

ваш классный руководитель  

Дорогие наши учителя! 

 

Мы уходим из школы и понимаем, 

что ничего уже не вернуть, не повторить, 

не изменить. Позади осталась яркая, насы-

щенная событиями школьная жизнь, где 

нам прощали проступки и ошибки, где нас 

понимали, старались помочь, научить, 

поддержать.  

Школа стала для нас не только ме-

стом, где получают знания, но и вторым 

домом, как ни банально это звучит. Здесь 

мы дружили, помогали друг другу в реше-

нии задачек и жизненных проблем, вместе 

побеждали и делили горечь поражений, 

радовались успехам друг друга и старались 

утешить в беде.  

И всегда вы были рядом, всегда были 

готовы понять и помочь.  

А мы часто не понимали этого и оби-

жались на вас, и часто сами вас обижали. 

Простите нас за это. Ведь мы были малень-

кими и глупыми.  

Вы помогали нам расти и умнеть. Вы 

учили нас не только читать и считать, но 

еще учили думать и задумываться, отве-

чать - не только у доски, но и за свои по-

ступки, и никогда не забывать делать рабо-

ту над ошибками.  

Мы не обещаем, что не будем делать 

ошибок в словах и решениях, мы не обе-

щаем, что станем прославленными и вели-

кими, но мы будем всегда помнить ваши 

уроки добра, справедливости, толерантно-

сти, честности.  

Мы будем стараться, чтобы в буду-

щем вам никогда не было за нас стыдно. 

Мы бережно будем хранить школьные 

воспоминания не только в фотоальбомах, 

файлах и на дисках, но и в своих сердцах.  

Спасибо вам за взгляды строгие, 

За отметки справедливые, 

За открытия счастливые, 

За то, что вы в нас верили, 

За все, что для нас вы делали! 
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Моим ученикам, выпускникам  

11 класса, посвящается… 
 

Был обычный сентябрьский день, 

У порога стояла уж осень... 

В первый раз идти в школу не лень, 

«Побыстрей!»- мы родителей просим. 

В белых бантах, при галстучках, смирно 

Вы стояли, боясь говорить, 

Ну, а старшие классы ретиво 

Обещали вас в класс проводить. 

Вы впервые вошли в храм науки, 

Первый раз вы по школе прошли 

И урок, что потом звали мукой, 

Слаще всякого меда нашли. 

Пролетали года, вы менялись, 

Каждый день приходили в свой класс. 

Было время, когда вы смеялись, 

Были дни, что лишь слезы из глаз. 

Вы сегодня проститесь со школой. 

«Я люблю тебя!»- рвутся слова. 

Вы уходите… Будто из дома. 

Раз уходите, значит, пора. 

Напоследок вы вдруг обернетесь, 

Как печально глядит она вслед, 

И вы грустно ей улыбнетесь: 

«Я вернусь к тебе!»- будет ответ. 

«Я вернусь к тебе», - вы обещаете. 

Сбережем мы тепло ваших душ. 

А теперь, к сожаленью, прощайте, 

Просим лишь: «Не забудьте нас уж...» 

 

 

С любовью,  

Ваш директор и  учитель истории  

Тотфалушина  

Лариса Анатольевна 
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Дорогой, любимый мой 9Б! Вот и закончи-

лись для вас нелёгкие школьные дни. Впереди теплое 

беззаботное  лето. Многие ребята хотят продолжить 

обучение в 10 классе. Им я говорю: «До скорой встре-

чи!». Но те из вас, кто покидает школу навсегда, 

пусть найдут свою дорогу в жизни и будут счастливы. 

 

Приходит время подвести итог. 

Пять лет бок о бок, как одно мгновенье. 

Пять лет дарю тепло души своей. 

А вы уходите… И всё закономерно, 

Таков порядок в жизни у людей. 

Их мало кто поймёт, как это больно,  

Как расставанье горестно на вкус. 

И светлые странички жизни школьной, 

Как порванная ниточка от бус. 

Закатятся жемчужинки далеко, 

В воспоминаниях изредка блеснут. 

В часы, когда вам будет одиноко, 

Когда вам очень нужен будет друг, 

Я буду рядом. Телефон возьмите 

И, не стесняясь, горя не тая, 

Забытый номер снова наберите. 

Скажите просто: «Здравствуйте! Это я» 

Удачи вам, ребята! 

 

Баева Татьяна Евгеньевна,  

классный руководитель 9Б класса 

Дорогие наши выпуск-

ники! Поздравляю вас с 

окончанием школы! От 

всей души желаю счаст-

ливых дней! Пусть жизнь 

ваша будет согрета забо-

той близких и друзей! 

Больших вам успехов и 

сил достичь безоблачных 

высот! Удачного старта в 

ваших начинаниях, успе-

хов и процветания! 

 

Симакина  

Ирина Викторовна,  

учитель немецкого  

языка 

Дорогие выпускники! 

Пусть в памяти о школе 

останется всё самое 

светлое! Прямых вам 

дорог в достижении це-

лей, будьте счастливы и 

не забывайте своих учи-

телей! 

 

 

 

Касьянова  

Дарья Александровна, 

учитель биологии 

Желаю вам в пути не растерять 

Всего того, что сутью вашей было, 

Чтоб жизнь души огонь не погасила, 

Позволила  невзгод всех избежать. 

 

Пусть там, за горизонтами мечты, 

Наполнит ветер странствий  

                                      алый парус, 

Но где бы твой кораблик  

                                    ни скитался, 

Домой однажды возвратишься ты. 

 

 Мы будем ждать тебя… 

 

Митькина  

Светлана Анатольевна,  

учитель географии 

Пусть в лабиринтах  

                   взрослой жизни 

Вам будет просто и легко! 

Служите делу и Отчизне 

Поблизости и далеко! 

Мир несказанно интересен 

И интригующе велик! 

Пусть будет радостно  

                             от песен, 

Пусть будет тесен  

                              материк! 

 

Фельдман  

Леонид Моисеевич, 

учитель ОБЖ 

Дорогие выпускники!  

Наступило время, когда вы ли-

цом к лицу встретитесь с суро-

вой реальностью взрослой жиз-

ни. Я желаю вам достойно 

начать новый этап вашей жиз-

ни, быть бесстрашными и 

успешными. Как говорят в Ве-

ликобритании: «Делай, что 

должно, и пусть будет, что бу-

дет!» 
 

Тугушева  

Ольга Владимировна,  

классный руководитель  

9А класса 

Вот и закончен последний урок.  

Жизнь открывает вам много дорог.  

Школьные годы мгновенно промчались.  

Я вам желаю, чтоб вы постарались  

Выбрать свой правильный, истинный 

путь,  

Твердо идя по нему, не свернуть,  

Не оказаться на бездорожье. 

Счастья, удачи и помощи Божьей!  

В благополучии будущей жизни  

И в процветании нашей Отчизны  

Многое будет зависеть от вас.  

Помните это, друзья. В добрый час!  

Хочется видеть вас мудрыми, добрыми. 

Будьте терпимыми к людям и скромными.  

Пусть пригодятся вам школьные знания  

В добрых делах и благих начинаниях!   

                                         

Хлюпина Елена Михайловна,  

учитель русского языка  

и литературы  

Учебным будням время 

бьёт отбой – 

В неведомый простор 

открыта дверца. 

А ты в далёкий путь 

возьми с собой 

Частицу от учительско-

го сердца. 

 

 

Бахтеева  

Ольга Олеговна, 

учитель химии 


