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Дорогие выпускники!
Последний звонок - это необыкновенный праздник, где
грусть и радость присутствуют одновременно. Грустно от того,
что сегодня вы навсегда прощаетесь со школой и никогда не
вернётесь в неё в качестве учеников. А радостно – потому что
родная “альма-матер” выпустила еще одно умное и надежное
поколение, готовое к взрослой самостоятельной жизни.
Когда звенит Последний звонок – обычно
вспоминается все лучшее, что было пережито за годы
школьной учебы.
Впереди – как граница, отделяющая детство от взрослой жизни, – трудное, но
от этого не менее волшебное лето.
Конец мая и июнь – месяцы экзаменационных испытаний и проверки не только
знаний, но и выдержки, сообразительности, ответственности.
Июль – месяц принятия первых самостоятельных решений.
Август – месяц счастливых звездопадов.
Желаю вам не только успеть загадать свои заветные желания, но и поймать
свою звезду, удержать ее в руках!
Дорогие ребята! Сегодня перед вами открываются все дороги. С этого дня вы
считаетесь взрослыми людьми, а это очень ответственно. Но это не значит, что
учителя и уроки теперь остались позади. Только уроки станут более сложными,
учителя более суровыми, а принимать экзамены будет сама жизнь.
Пусть удача и счастье станут вашими постоянными попутчиками, а на дороге
жизни вас сопровождают верные друзья, любящие люди. Желаю добиться вам всего,
что наметили, ну а сначала успешно сдать первый серьёзный экзамен – ЕГЭ по
обязательным и выбранным вами предметам. Взаимопонимания вам, счастья и удачи!
Я верю: у вас всё получится!
Дорогие, родные ребята,
Всё, что было не так, вы простите.
Мой любимый, хороший мой класс!
Из любой самой дальней дали
До сих пор мне еще непонятно,
Вспоминайте, пишите, звоните –
Что же здесь происходит сейчас?
Не прожить мне без вашей любви.
Расстаемся? Не правда, не верю.
Я люблю вас, люблю вас, ребята,
Вы придете опять в сентябре.
Мой родной, самый лучший мой класс!
Голосков ваших звонкие трели
До сих пор мне еще непонятно –
Вновь услышу на школьном дворе.
Что же я буду делать без вас?
И увижу опять в кабинете
Расправляйте же крылья, летите.
Беготню вашу, шум, кавардак…
Ваша жизнь – покоренье высот.
Я готова отдать все на свете,
Всю любовь свою людям дарите –
Лишь бы всё это было бы так.
Лишь она жизни смысл придаёт.
Но, увы, стрелки ходят по кругу
И тогда будет светлой дорога,
Только вправо, без всякого «но».
Бог вам даст и здоровья, и сил.
И сейчас на прощанье друг другу
Ну, а я помолюсь перед Богом,
Нам осталось сказать лишь одно –
Чтобы Он вас берёг и хранил.
С любовью ваш классный руководитель Галина Дмитриевна.

«Последний звонок»…Для меня это, прежде всего, радостное
событие - приятно смотреть на повзрослевших ребят и в тоже время
грустный, ведь после него станут тихими наши школьные коридоры, и
уже не услышишь знакомое «Здравствуйте!».
Как в строчках из песни «это было будто бы вчера». Будто бы
вчера звонок первый раз собрал нас вместе на школьном дворе. Вы
помните - огромные букеты, банты, новые портфели! А ваши глаза
всё время искали в толпе маму. Нашим мальчикам, на первой в
жизни школьной линейке, почему-то плохо было видно из-за
девочек. А букеты девчонок всё время были перед глазами у
мальчиков. Рядом стояла незнакомая учительница.
Наш класс был очень дружным и весёлым! С вами было всегда легко, приятно и
интересно. Не давали скучать Дима, Иван и Антон, а у Саши Сметанина всегда
была поднята рука, а Саша Данченко мог ответить на любой вопрос. Ирина всегда
была в прекрасном настроении, а Наташа могла организовать на добрые дела.
Ксюша успевала отвечать на вопросы, и помочь соседу.
Запомните этот заливистый «последний звонок» - это есть начало нового,
интересного, неизведанного. Идите по жизни смело и не бойтесь трудностей! В
добрый путь, ребята.
Ваша Галина Павловна.
Ровно одиннадцать лет назад вы пришли в школу, в первый
свой класс. Для вас прозвучал первый в жизни школьный звонок, вы
впервые в жизни узнали, что такое урок и перемена. Вы получили
свои первые оценки, первое домашнее задание. И так каждый день у
вас было что-то новое и впервые.
Сколько в нашей «Классной стране» было интересных дел, в
которых раскрывались ваши таланты: певцов (Черезова Алёна),
танцоров – Мокрушина Елизавета), художников
(Булатова
Анастасия, Салтыков Василий, Захваткина Мария, Тыртышникова
Алина) спортсменов (Шабалина Валерия, Салтыков Василий). Вы
с увлечением занимались проектной работой: Мокрушина
Елизавета, Кошурникова Ирина. Сочиняли стихи и издавали свои собственные
детские журналы: Булатова Анастасия, Шишов Илья, Кирин Андрей, Черезова
Алена, Захваткина Мария. Вы получали заслуженные награды
на районном
литературном празднике, интеллектуальном марафоне, конкурсе чтецов,
спортивных соревнованиях. А сколько было победителей в различных областных
интеллектуальных и творческих конкурсах: Кошурникова И.. Мокрушина Е..
Захваткина М., Черезова А Тырышникова А., Салтыков В., Шабалина В. Вы всегда
стремились быть первыми и у вас это получалось! Мы и сейчас с вами
сотрудничаем!
Вы выпускники. Я желаю вам на отлично сдать свой единственный важный
экзамен – экзамен жизни. Чтобы мы могли с гордостью говорить про вас – это
наши ученики, это наши выпускники! Вся жизнь – выбор, и только вам решать,
каким он будет. Слушайте мудрые советы, берите от жизни все уроки,
перенимайте чужой опыт и делитесь своим!
Ваша Елена Валентиновна.
Как быстро пролетели 7 лет, как вы закончили начальную школу. А какими вы
были!? Настя Ганичева - всем в классе так необходима её
ответственность, забота, любой конфликт решит в два счета.
Любит петь, играть, плясать, книжки детские читать, заряжает
всех весельем и хорошим настроением. Ольга Красных - скромна,
красива и умна, загадочна и тайн полна. Ксения Кидалашева добрая душа, скромна и симпатична очень; со всеми сдержана,
спокойна и ровна, немногословна и мечтательна. Зырянов Илья
красив и умён, хорошо воспитан он. Справедливый и спокойный,
похвалы всегда достойный. Алексей Ковбень - наш Алексей и
быстр, подвижен, физкультуру любит он: футбол, хоккей, возможно ... лыжи,
наверно, будет чемпион. А ещё дружить умеет, всегда честен и открыт.
Удачи вам, выпускники!
Ваша Валентина Алексеевна

Катынская Ирина:
Мои одноклассники очень хорошие ребята. У нас конечно же
бывают ссоры, но это не мешает нам оставаться дружным классом.
Ребята всегда готовы прийти друг другу на помощь. Атмосфера в классе
всегда уютная и добрая, нет злобы и обид. И именно поэтому всегда
хвастаюсь, что у меня самый дружный класс!
Своим одноклассникам хочу пожелать терпения и успехов на ЕГЭ.
Я знаю, что у нас всё получится, и мы поступим туда, куда хотим.
Повышева Ксения:
Я думаю, для большинства людей школьная жизнь – это лучшие
годы их жизни. И для меня тоже. Из всех лет обучения в школе
(помимо ежедневных уроков) мне больше всего запомнились
внеклассные мероприятия, проводимые школой, например, различные
вечеринки, концерты к праздникам, а также как мы ставили флешмоб к
1 сентября или готовили песню на День учителя. Но больше всего
воспоминаний вызывает новогодняя сказка, которую мы поставили,
будучи 10-классниками. В день, когда мы показывали сказку учащимся
школы, мы провели в школе более 12 часов, безумно устали, но зато
были счастливы от огромнейшей проделанной работы.
Христолюбов Иван:
Для меня самым запоминающимся событием станут
предстоящие экзамены, просто начинается страшная нервотрепка. За
эти годы я приобрел, наверное, чувство ответственности. Ведь ты
знаешь, что невыполненная домашняя работа, влечет за собой
последствия, прямо как во взрослой жизни.
Одноклассникам хочу пожелать только одно, сдать экзамены
90+ балл, поступить в тот университет, в которой они мечтают,
конечно же на бюджет. Остальным учащимся школы хочу пожелать,
терпения и не забывать поговорку «Делу — время, потехе — час».
Шабалина Валерия:
Мои одноклассники - это самые интересные, веселые, красивые,
умные и очень активные ребята. В любой момент ты можешь
обратиться за помощью или за советом. Все они готовы тебе помочь
всем, чем только смогут. Некоторые могут даже отложить свои дела,
чтобы помочь тебе, если ты очень сильно нуждаешься в своих
ребятах. Мои одноклассники очень ответственные и порядочные.
Если нам дали дело и поставили сроки, чтобы сдать его, мы всегда все
делаем сразу. Редко, когда мы тянем до последнего. Но всегда все
получается эффектно и красочно. Мои одноклассники - это часть моей
души. Каждый занимает особую часть в моем сердечке и будет там навсегда.
Захваткина Мария:
Я покидаю школу со слезами на глазах. Ведь, в этой школе
останутся воспоминания о любимых друзьях, о первой влюбленности, о
первой плохой и хорошей отметке. Но важно не забывать о
положительных моментах, которые будут ждать вас после окончания
школы — об интересных открытиях, знакомствах и потрясающих
перспективах. Не зря говорят, что молодым везде дорога. Кроме того,
больше нет необходимости поддерживать связь с теми, кто по какимлибо причинам не нравился вам или обижал вас, и для кого-то это
станет лучшим, что только могло произойти после выпуска.
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