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Хочется вам пожелать так много – 

И добра, и счастья, и побед,  

Без ухабов жизненной дороги,  

С пользой прожитых красивых  долгих лет.  

 

А еще, чтоб вы могли спокойно  

Посмотреть в глаза самим себе,  

Жизнь прожить красиво и достойно,  

Быть удачливыми по своей судьбе.  

 

И еще, чтоб помнили минуты,  

Те, что мы все вместе провели,  

И не раз слетались отовсюду  

С разных уголков большой Земли. 

 

Елена Михайловна Хлюпина, 

классный руководитель 11 а класса, 

учитель русского языка и литературы 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

 Свои силы удвоить, 

утроить, а объѐм знаний воз-

вести в n-ую степень. (n 

стремится в бесконечность)  

 Пусть молодость твоей 

души остаѐтся величиной 

постоянной, аналогичной 

числам e и π. Извлечь толь-

ко положительный корень 

из всех жизненных промахов.  

 Пусть круг твоих друзей не сужается, 

а центром круга будет твой 11 класс, и сре-

ди друзей не окажется посторонних кор-

ней. 

 Впереди у тебя трудная и прекрасная 

пора дальнейшей учѐбы. Жизнь - это очень 

большой задачник. Не спешите только за-

глядывать в ответ! 

 И все экзамены, которые вам приго-

товит жизнь, сдавать только на одни пятѐр-

ки! 

 А уж если придѐт грусть, то пусть 

она имеет конечный предел, а беспредель-

ной будет радость! 

К доске поспешно ты идѐшь 

Через окружности и призмы, 

И всѐ, что в школе ты возьмѐшь, 

С тем и пойдѐшь потом по жизни... 

Сквозь интегралов тесный ряд 

И синусоиды кривую 

Ведѐшь друзей ты за собою, 

Уж в будущее бросив взгляд! 

Успехов тебе, мой дорогой выпускник! 

  

Татьяна Евгеньевна Баева, 

учитель математики 

Дорогие выпускники! 

 

 Вот и наступил этот прощальный 

день! Мы многое сделали вместе с вами! 

Наша школа по-прежнему молодая, успеш-

ная, открытая к инновациям. В этом есть и 

ваша заслуга. Позади — уроки, перемены, 

огорчения и взлѐты! Впереди – целая жизнь! 

Впереди серьѐзные свершения и победы! 

Почти всѐ будет зависеть от вас, немного от 

удачи и старта! Помните, что старт вам дала 

наша школа № 60! Будьте успешны и счаст-

ливы! Не забывайте своих учителей и школьных друзей, доро-

жите родителями! 

В добрый путь! 

 

С любовью и уважением, ваш директор, 

Лариса Анатольевна Тотфалушина 

ТЕБЕ, ИЗУЧИВШЕМУ ПОЛНЫЙ КУРС ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ, ПОСВЯЩАЕТСЯ…  



Стр.  2. «Солнечные вести»,  № 5 (99), июнь 2019 года 

Учредители: администрация МОУ «СОШ № 60» г. Саратова (директор Л. А. Тотфалушина) и литературная  группа «Солнечный посѐлок».  
Редактор Е. А. Калугина. Координатор А. П. Наумова.  Адрес редакции: 410035, Саратов, ул. Батавина, д. 6а, каб. 105. Объѐм 0, 5 п. л. Тираж 60 экз. RSPR 1111.  
Распространяется бесплатно. Отпечатано в МОУ «СОШ № 60». При перепечатке ссылка на газету «Солнечные вести» обязательна. 

Дорогие ребята! 

  

Поздравляю вас с  окончанием девяти 

классов!  

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,  

учитель географии 

Дорогие мои выпускники! 

 За эти годы я очень привыкла к каждому 

из вас,  я отлично узнала каждого из вас. Имен-

но поэтому с уверенностью могу сказать о том, 

что все вы - достойные люди, которые обяза-

тельно добьются многого в жизни. 

 Хочется пожелать вам светлой дороги, 

которая ждет впереди. Будьте добры, отзывчи-

вы к людям. Всегда и во всѐм старайтесь до-

стичь идеала, и ваши старания не будут напрас-

ными, поверьте! Пусть на жизненном пути бу-

дет как можно меньше препятствий, а все мечты всегда сбываются. Не 

бойтесь разбивать стереотипы! Всегда верьте в себя! Любите! Радуй-

тесь жизни! Побольше улыбайтесь! Будьте счастливы! 

Всех люблю! Пусть всѐ у вас будет хорошо! 

Екатерина Александровна Калугина,  

классный руководитель 9 а класса, 

учитель русского языка и литературы 

Дорогие выпускники! 

 

  Поздравляю с 

успешным оконча-

нием девяти клас-

сов. Желаю найти 

свою дорогу в жиз-

ни и суметь до-

биться поставлен-

ных целей, не забывать своих 

друзей, уверенно стремиться к 

своим мечтам и наполнять каж-

дый день своей жизни яркими 

красками и победами! 

 

Жанна Сергеевна Титкова, 

учитель английского языка 

Дорогие выпускники! 

Трудно найти новые слова, по-

скольку о школе и школьных годах 

написано много стихов и спето нема-

ло песен. Конечно, наша школа самая 

обычная, таких школ тысячи в нашей 

стране. Но для нас с вами она един-

ственная, родная. Мы, учителя, отда-

ем ей все свои силы, знания. Вы, вы-

пускники, провели здесь детские го-

ды, покоряли вершины знаний, полу-

чали жизненные уроки. Сейчас наши 

пути расходятся. Вы вступаете в новую жизнь. Мы не же-

лаем вам удачи. Говорят, удачи желают неудачникам. Мы 

желаем вам УСПЕХА! 

Ольга Владимировна Тугушева,  

классный руководитель 9 б класса, 

учитель английского языка 

Дорогие выпускники, 

В добрый путь и счастливой дороги! 

Я удачи хочу пожелать 

Вам сегодня на школьном пороге. 

 

Я желаю, чтоб светлым был путь 

Чтоб всегда лишь попутным был ветер. 

Чтобы он не давал вам свернуть, 

Разметал все преграды и сети. 

 

Вам желаю идти я вперед, 

В жизни каждого ждет пусть вершина. 

Я желаю, чтоб мир вас узнал, 

Чтоб запомнилось каждое имя. 

 

Дарья Александровна Касьянова, 

учитель биологии 

 Ученики 9 класса делают первые ша-

ги во взрослую жизнь. Мы хотим поблаго-

дарить учителей и администрацию нашей 

школы за терпение, поддержку, знания и 

заботу. Вы подарили нам интересные фраг-

менты и веселые воспоминания. Ваша вера 

в нас помогала достигать разных высот, и 

мы надеемся оправдать в будущем ваши 

надежды. Спасибо вам за все!  

 

 

С благодарностью,  

выпускники девятых классов 2019 года 


