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    Кому-то последний звонок расскажет 

о том, что пришло долгожданное время 

летнего отдыха. 

А вам, мой 11 

класс, его мали-

новый звон пока-

жется немного 

грустным. Для 

вас он будет сим-

волизировать за-

вершение пре-

красных, незабы-

ваемых школьных лет. 

Вспоминаю сегодня, какими они 

были, эти годы нашей совместной школь-

ной жизни. Сколько эмоций! Такое 

нежное, трепетное чувство рождается в ду-

ше!  

    Ни за что не забуду наши уроки, 

классные часы, экскурсии, конкурсы. День 

за днем вы учились не только осваивать 

новый материал, но и дружить, отстаивать 

свое мнение, идти на компромиссы. 

    Навсегда в моей памяти останутся 

воспоминания о том, как мы организовыва-

ли дни самоуправления в школе. С какой 

ответственностью вы готовились к урокам, 

какое удовольствие получали от своей ра-

боты. А главное – вы были едины, вас объ-

единяла общая цель. И это меня радовало. 

    А помните наши  поездки? Незабы-

ваема поездка в Государственную Думу. 

Мы не только побывали в «святая святых» 

нашего государства, но и узнали много но-

вого друг о друге.   

    Дорогие мои дети! Какие вы все раз-

ные, но какие прекрасные. Каждому из вас 

дан от природы ум, талант и красота. Сей-

час вы владеете настоящим сокровищем – 

молодостью. Цените ее, ведь она чудесна и 

неповторима… 

    Каждый из вас пойдет своей жизнен-

ной тропинкой. По-разному сложатся ваши 

судьбы. Каждого ждут взлеты и падения. Я 

желаю для вас только побед. 

    Посадите на своем пути цветы горя-

чей любви к людям, к жизни, к Родине. 

Верьте в силу дружбы. Найдите себя в ра-

боте. Пусть малиновый перезвон проведен-

ных лет в школе звучит не только в памя-

ти, но и в сердцах. 

 Я вас люблю! 

 

Татьяна Евгеньевна Баева 

НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ 

 Дорогие ребята! Ну вот 

и остановили для вас свой ход 

школьные часы, которые 

одиннадцать лет отсчитывали 

ваше школьное время. Сего-

дня мы прощаемся с вами, 

нашими выпускниками 2017 

года! И не только мы, но и са-

ма школа, её классы и коридо-

ры, её светлые окна также прощаются с вами. 

Позади – двор родной школы, впереди – неизведанные 

дороги будущего. Помните, что вы являетесь счастли-

выми обладателями огромной силы, с помощью кото-

рой вы сможете достичь желанных высот. Эта сила – 

молодость и вера в себя. Вам выпала судьба жить во 

времена больших перемен, когда определяющими ста-

ли образованность, интеллект, творчество и талант. 

Большинство из вас гордо будут носить звание 

студента и переживут немало замечательных минут, но 

упоминание о школе навсегда останется в вашей памя-

ти: именно здесь вы почувствовали свой первый успех, 

научились отстаивать свои взгляды и убеждения, при-

общились к безграничному миру знаний. 

Смело стройте свою линию жизни, никогда не 

забывайте уроков родной школы, всегда помните и 

уважайте своих учителей. Будьте достойными гражда-

нами России, гордо несите славу прошлых поколений и 

творите новую величественную историю нашего госу-

дарства. 

Мы очень гордимся тем, что вы учились именно 

здесь, в этой школе. Вы стали нам родными. Надеемся, 

что и вы полюбили этот дом и будете скучать. И мы 

будем очень рады, если хотя бы иногда вы будете воз-

вращаться сюда ненадолго, чтобы рассказать о том, как 

у вас складывается жизнь, о своих планах и мечтах. 

Двери школы всегда будут для вас открыты. 

 

 Директор школы  

Лариса Анатольевна Тотфалушина 

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ВЫПУСКНИКАМ 
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Как сегодня помню я тот день, 

Как мы с вами встретились впервые. 

Вы такими маленькими были, 

И стояли возле матерей. 

 

Годы очень быстро пролетели, 

Вы другими стали уж совсем – 

Череда вас ждет своих проблем 

И другая жизнь, ведь повзрослели. 

 

За эти годы все меж нами было: 

Обиды, боль, победы, пораженья. 

Я помню каждое счастливое мгновенье, 

Ведь я вас, как своих родных, любила. 

 

Желаю вам всех планов воплощения, 

Чтоб все ваши желания сбылись! 

И помните: куда б ни поднялись, 

Старайтесь с совестью принять решение. 

 

Не прогибайтесь перед жизнью трудною, 

Вперед смотрите гордо вы всегда. 

Собою оставайтесь навсегда, 

А для меня останетесь любимыми.  

 

Бахтеева Ольга Олеговна  

Поздравляем! 


