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Вот и закончились школьные годы - эта 

незабываемая пора под названием «детство», 

но впереди вас встречает уже прекрасная пора 

юности. Отзвенел 

последний звонок, 

прошли экзамены. 

Впереди ждет много 

новых неизведанных 

дорог. От всей души хочу 

пожелать удачи на вашем 

пути.  Из множества 

тропинок выберите такую, 

которая приведет вас к поставленной 

цели. 

Через всю жизнь пронесите трели 

школьных звонков, неповторимость школьного 

урока, светлую грусть выпускного бала, дух 

школьного товарищества, сердечную 

благодарность и признательность вашим 

учителям. Горе, которое разделил с тобою друг, 

становится в два раза меньше, а радость, 

которой ты поделился с другом, становится в 

два раза больше. Помните об этом, ребята. С 

гордостью несите звание выпускника своей 

школы. Пусть знания, полученные в школе, 

пригодятся вам для воплощения в жизнь своей 

мечты. 

Грусть в душе, что подошла пора расстаться. 

Ах, как это нелегко! 

Мне грустно оттого, что ваши лица 

Не буду больше каждый день встречать. 

Мне грустно оттого, что время мчится 

И никогда не повернется вспять, 

Но для учителя такая грусть извечна. 

В жизнь отпускаем вас, как в море корабли… 

Несите в мир добро и человечность, 

Чтобы гордиться вами мы могли! 

Удачи вам, выпускники! Пусть у вас все 

будет на «отлично»! 

 

Баева Татьяна Евгеньевна, 

 учитель математики 

РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ 11А  2016 ГОДА ВЫПУСКА! 

Самая красивая птица – белая ворона, потому что она 

исключение. Можно увидеть стаю лебедей, семью павлинов, компанию 

страусов. Но никто никогда не видел стаю белых ворон.  

Белой вороной нельзя стать по желанию. Нужно 

призвание, талант! Белой вороной нужно родиться. 

Конечно, любая ворона может вываляться в муке, 

выпачкаться в мелу, выкраситься белилами. Многие 

обыкновенные вороны так и делают. Но они не белые – 

они ряженые.  

Белую ворону можно очернить, но сделать ее черной 

невозможно. Она хорошо заметна в любой стае, поэтому и 

становится объектом всяческих охотничьих нападок. Но она гораздо 

важнее любой вороны в стае. По ней одной помнят всю стаю!  

Но белых ворон обычно недолюбливают. За исключительность? 

Нет, за чувство ответственности. Быть исключением из общего правила – 

это очень, очень ответственно. И белые вороны это понимают… 

Не бойтесь ответственности и своей исключительности, и вас 

обязательно будут помнить! 
  

Клочкова Татьяна Юрьевна,  классный руководитель 11А класса 

ПИСЬМА ВЫПУСКНИКОВ 

ЛЮБИМЫМ ВЫПУСКНИКАМ ОТ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ… 

Дорогие выпускники! 
Вот и закончилась ваша учеба в стенах нашей школы. Незаметно пролетели 

короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Детство осталось за порогом, вы 

вступаете во взрослую жизнь. Сколько всего пронеслось за эти годы: радость от первых 

побед, упорный труд над собой, бессонные ночи родителей. Помните, какими были ваши 

первые неумелые шаги в учебе, первые написанные буквы, прочитанные слова? Всё это 

далеко позади. Позади волнения, тревоги, связанные с государственными экзаменами, 

которые вам пришлось пережить.  

Впереди у каждого свой путь, пришло время делать осознанный выбор и во многом 

полагаться на собственные силы, впереди великие перемены, результат которых зависит от 

вас.   Теперь все решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, 

как сложится ваша дальнейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных свершений, 

светлого будущего! С гордостью несите звание выпускника нашей школы! Пусть знания, 

приобретенные в ее стенах, помогут вам воплотить в жизнь все ваши надежды и мечты. 

А двери нашей школы всегда будут широко распахнуты перед вами, и мы всегда 

будем рады встрече с нашими выпускниками. Успехов вам! 

 

Ваш директор, Тотфалушина Лариса Анатольевна Выпуск 2016 года!!! 
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Сегодня торжественный день для тебя, 

Ты больше с тетрадью не явишься в класс, 

Другие оценки поставит судьба, 

Другие уроки она преподаст! 

Удачи тебе и успехов больших, 

Ставь новые цели и их достигай, 

Поверь в свои силы, мечтай и люби 

И школу  свою ты всегда вспоминай! 

                                                                

Касьянова Дарья Александровна,  

учитель биологии 

Дорогие ребята! 
Мне очень приятно вас поздравить с чудесным 

праздником – с выпуском из 9 класса школы. 
Хочется пожелать вам дальнейших успехов! 

Задавайтесь целями и непременно добивайтесь всего, 

что задумали! Никогда не переставайте учиться, ведь 

любое знание обязательно пригодится вам! Желаю 

вам, чтобы ваша жизнь была яркой, насыщенной, 

позитивной  и просто классной! 
  

Ваша Екатерина Александровна 

Дорогие, любимые девятиклассники!  
Вы стали мне родными. Я не буду желать вам 

легкой жизни без испытаний,  потому что такой не бывает. 

Но пусть ваш первый шаг будет удачным, ведь именно от 

него зависит так много! 

Пусть каждый прожитый день радует вас 

сбывшимися надеждами и планами, положительными 

эмоциями и такими необходимыми достижениями. Что бы 

ни случилось, уверенно шагайте к четко поставленной 

цели, и тогда у вас обязательно все получится! 

Закончились для вас нелёгкие школьные дни. 

Впереди лето. Может, кто-то из вас захочет в сентябре 

вернуться и продолжить обучение в 10 классе. 

Но те из вас, кто покинет школу навсегда, пусть 

найдут свою дорогу в жизни и будут счастливы.  

Удачи вам всем, ребята! 

 

Емельянова Светлана Сергеевна, 

 классный руководитель 9А класса 

Дорогие мои выпускники, очень хорошо помню 

нашу с вами первую встречу 28 августа  2011 года. Вы 

были маленькими «пятиклашками». Очень быстро 

пролетели годы, и сегодня вы уже почти взрослые,  

впереди у вас  совсем другая жизнь.   У  большей  части   

класса  начнутся самостоятельные взрослые будни, где 

самим предстоит принимать решения и нести за них 

ответственность.   

За школьные годы между нами были  обиды, боль, 

победы, поражения.  Но не ругают только тех,  кого не 

любят.  Вы за это время стали мне родными.  От всей 

души желаю вам воплощения всех ваших планов, 

исполнения  желаний! В любой жизненной ситуации 

всегда оставайтесь людьми! Все неурядицы переносите с 

достоинством! В добрый путь! 

 

Марискина Светлана Владимировна, 

 классный руководитель 9Б класса 

Дорогие наши учителя! 
Ровно девять  лет  мы приходили в школу. Мы 

знали, что нас здесь ждут и нам здесь рады. Были 

уверены в том, что в школе нам дадут  советы и 

знания. Так  было каждый год. Но вот и позади  девять 

лет счастливой школьной жизни. Мы говорим вам 

огромное спасибо за ваше стремление дать нам 

знания, за ваш труд.  Все, чему мы научились, 

обязательно понадобится нам в жизни. Многие из 

нашего девятого класса больше не придут в школу, а 

пойдут учиться в техникумы, колледжи или другие 

учебные заведения. Ну а те, кто придет учиться в 

десятый класс, говорят вам: «До скорой встречи!» 

 

Выпускники 9А класса 


