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 Прозвенел 

Последний звонок 

для милого моему 

сердцу 11а-класса. 

Позади экзамены. 

Волнения, слезы и 

радость победы… 

Я с уважением от-

ношусь к своим 

выпускникам. Самосто-

ятельные, умные, стремящи-

еся отстоять свое мнение. Ленивые, ер-

шистые, но  чуткие, готовые помочь и 

поддержать, защитить другого.. 

За два года учебы ребята стали 

коллективом, дружной командой. Не 

случайно мы одерживали победы именно 

в командных соревнованиях, конкурсах, 

квестах, КВН, деловых играх, военных и 

спортивных соревнованиях. 

Большинство выпускников полу-

чит аттестат с оценками «4» и «5». Среди 

них наши «звезды» - медалисты – Алина 

Рахимбердина ,  Анатолий Хорсов и за-

мечательный «умник» – Савва Джумали-

ев, заработавший аттестат на «отлично». 

Я искренне восхищаюсь и теми ребята-

ми, которые упорным трудом серьезно 

улучшили свои результаты в 11 классе. 

Надеюсь, планы и мечты сбудут-

ся, ребята преодолеют следующее испы-

тание – поступление в вузы и станут сту-

дентами  - медиками, историками, эконо-

мистами, инженерами, переводчиками, 

юристами и курсантами.  

Я благодарю вас за понимание и 

поддержку, мне с вами иногда было 

трудно, но всегда интересно. Счастья и 

удачи. Верю в вас и хочу гордиться ва-

ми.  

Р.S.  11а -   forever! 

Галина Эдуардовна Мартынова  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

 Сегодня вы 

покидаете род-

ную школу, и 

всѐ, что вас ждет 

во взрослой жиз-

ни, теперь зави-

сит только от 

вас самих. Здесь 

вас научили 

быть искренни-

ми, самостоятельны-

ми, ответственными, от-

зывчивыми. Научили дружить, отстаи-

вать свое мнение, любить науку, бе-

режно относиться к знаниям, то есть 

дали основу того, без чего невозможно 

стать настоящим Человеком с боль-

шой буквы! Пожелаю вам не растерять 

всѐ это, а приумножать, воспитывать в 

себе лучшие качества. Пожелать хо-

чется многого: безоблачного неба, ис-

полнений самых заветных желаний, 

большой и светлой любви, но более 

всего хочется пожелать доброты. Не 

относитесь к людям критически, не 

ищите недостатков, найдите в них то, 

за что их можно любить, ценить и сде-

лайте их своими друзьями.  

Есть такая притча, она говорит 

о многом:  

Один старец призвал однажды 

своих учеников и показал им лист чи-

стой бумаги, в середине которого сто-

яла черная точка. 

– Что вы здесь видите? – спросил ста-

рец. 

–Точку, – ответил один. 

–Черную точку, – подтвердил другой. 

–Жирную черную точку, – уточнил 

третий. 

 И тогда их учитель сел в угол и 

заплакал. 

– О чем ты так горько плачешь? – уди-

вились ученики. 

– Я плачу о том, что все мои ученики 

увидели только маленькую черную 

точку, и никто из них не заметил чи-

стого белого листа... 

 Удачи вам, ребята! Стремитесь к 

большему! 

Татьяна Евгеньевна Баева 

- Откуда берется звук 

флейты? 

- Из воздуха. 

- Но ведь я все время в 

нем – и ничего. 

- А ты найди свое ме-

сто,  

И воздух удивится, что 

ты есть. 

 Эти слова о вас, 

дорогие мои выпускники! 

Я поздравляю вас с окончанием 

школы и от всей души желаю каж-

дому найти свое место. От этого зависит ваше 

счастье! 

 А будущее могут делать только счастли-

вые люди! Удачи и доброго пути! 

 

 

С любовью, ваш директор,  

Лариса Анатольевна Тотфалушина 
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Дорогие ребята! 

 Поздравляю вас 

с успешным окончани-

ем девяти классов! 

Желаю вам яркой, 

насыщенной жизни, 

щедрой на радостные 

события. Новых по-

знаний, приключений, 

грандиозных успехов 

во всѐм! Будьте всегда добры и справед-

ливы! Люблю вас! 

 

Екатерина Александровна Калугина, 

учитель русского языка и литературы 

Мои дорогие  

выпускники! 

 Вы завершили 

пока только один ви-

ток, в котором вам по-

могали родители и 

учителя.  

Впереди много новых 

и интересных дорог, 

выбрать и пройти которые 

нужно уже самостоятельно. Каждая из этих 

тропинок лишь тогда приведет к успеху, 

когда вы действительно захотите этого, до-

стигнув высшей степени мастерства в том 

деле, которое вам нравится. 

 Я не буду желать вам легкой жизни без 

испытаний, просто потому, что такой не бы-

вает. Но пусть же ваш первый шаг будет 

удачным, ведь именно от него зависит так 

много! Пусть каждый прожитый день раду-

ет вас сбывшимися надеждами и планами, 

положительными эмоциями и такими необ-

ходимыми достижениями. 

 Что бы ни случилось, уверенно шагайте 

к четко поставленной цели – и тогда у вас 

обязательно все получится! Уважайте своих 

родителей, сохраняйте их традиции и рабо-

тайте во славу родной страны, как это дела-

ли великие люди, о которых вы впервые 

узнали из школьных учебников. 

 

Светлана Владимировна Марискина,  

классный руководитель 9 б класса 

Дорогие выпускники! 

Помните, что 

Самое благое поприще - служение добру и правде, 

Самые святые слова - мама, отчий дом, Родина, 

Самая верная дорога – дорога честного труда, 

Самое значительное дело - то, которое ты сам выбрал и  
которому предан,  

Самый мужественный поступок - признание собственных ошибок,  

Самая прочная жизненная опора – знания! 

 А самая лучшая школа - школа, в которой вы учились! 

 

Алма Аисовна Адракова, учитель математики 

 Пролетела официальная часть последнего звонка, но это 

не значит, что праздник закончился. Например, ученики 9 Б 

класса посетили конный клуб «Золотая подкова», где им рас-

сказали все о лошадях: чем их 

кормить, как правильно за ними 

ухаживать, как правильно их 

обучать. А после увлекательной 

программы, ребята смогли пока-

таться на этих замечательных 

животных. Все получили море 

положительных эмоций и остались довольны поездкой! 

 По уже сложившейся 

традиции выпускники 9 

классов запустили в небо 

разноцветные шары жела-

ний. Пусть все желания 

обязательно исполнятся!  

Милые ребята!  

 Мы прошли 

вместе большой 

путь, и вы навсегда 

стали частью моего 

сердца, расставать-

ся с которой груст-

но. Надеюсь, школа 

оставила такой же 

важный след в вашей ду-

ше, как и вы в моей.  В жизни 

вы будете встречать много трудностей  

и  препятствий, и я  хочу,  чтобы вы 

научились воспринимать их не как 

проблемы, а как интересные задачи, 

найти решение которых – это увлека-

тельное дело. Никогда не упускайте 

свою мечту, следуйте за ней и, конеч-

но, не забывайте школу и своих учите-

лей, приходите в гости, мы всегда вам 

очень рады. 

 

Успехов тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта, 

Исполнится море желаний! 

Пусть радует жизнь, красота 

И найдено будет призванье!  

 

Светлана Анатольевна Митькина,  

классный руководитель 9 а класса  

Дорогие мои ребята! 

 Много воды 

убежало с тех пор, 

когда вы впервые пе-

реступили школьный 

порог. И вот сегодня 

кажется, что время 

повернуло вспять: вы 

снова пришли к нему, 

чтобы окрепшими птенцами 

выпорхнуть из родных стен во взрослую 

жизнь. Скоро вы услышите музыку про-

щального вальса. Утренняя заря позовет в 

неведомую даль, к новым свершениям. 

Сейчас я испытываю одновременно и ра-

достные, и печальные эмоции. Получив 

аттестат, вы станете такими взрослыми, 

независимыми. Меня охватывает гор-

дость, когда я гляжу на вас — своих уче-

ников. Но в этот момент наша школа по-

хожа на дерево, от которого ветер осенью 

отрывает листочки и безжалостно уносит 

их прочь. Не потеряйтесь в неугомонном 

вихре будней. Дружите между собой, не 

забывайте родные стены. Приходите в 

школу. Я, ваш классный руководитель, 

всегда буду рада встрече с вами. Запом-

ните себя такими: юными, красивыми, 

романтичными, с искоркой доверия к 

жизни. Я хочу, чтобы этот огонек никогда 

не погас, а все надежды и ожидания 

оправдались. Каждый учитель отдал вам 

частичку своего сердца, поделившись 

знаниями. Это — неоценимый клад, кото-

рый станет залогом весомых достижений, 

поможет исполнить мечты. Ваши победы 

— доказательство, что наш труд не 

напрасен.  

 

Ирина Юрьевна Лямкина, 

классный руководитель 9 в класса 


