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Дорогие выпускники! Вот и закончились школьные годы. Как быстро летит
время. Мы помним ваши первые шаги в школе. Вы были очень любознательными,
старательными, аккуратными, добрыми и отзывчивыми ребятишками. С вами
интересно проходили уроки, веселые праздники, познавательные конкурсы,
туристические походы.
Скоро вы вступите в самостоятельную жизнь. Пусть у вас впереди будет
цель, которую вы обязательно достигнете. Не забывайте, что ваши родители теперь
должны вами гордиться. Не пренебрегайте их советами и помощью. А с верными
друзьями в дальнейшей жизни вы будете чувствовать себя увереннее и сильнее.
Терпения, оптимизма, настойчивости! У вас всё получится! Мы верим в вас! Вы
замечательные!

Наши мальчики и девочки,
Сегодня вы из школы выпускаетесь,
А в сердцах своих учителей
Вы навсегда детьми останетесь!
Немного грустно с вами расставаться,
Но мы надеемся, что школа вам дала
Не только навыки письма и чтения,
Но опыт дружбы, выдержки, добра!
Родную школу не забудьте,
И заходите иногда,
Чтоб рассказать какими стали,
И как идут у вас дела.
Ваши первые учителя: Тазаян Елена Юрьевна
Васильева Любовь Юрьевна
Дербенева Наталия Алексеевна

Дорогие мои одиннадцатиклассники!
Сегодня для вас прозвенит необычный последний
звонок. И пусть сегодня свой Последний звонок вы
смотрите с экранов смартфонов, планшетов или мониторов
компьютеров, а не находитесь все вместе на школьном
дворе, этот день наступил. А это значит, что вы шагаете во
взрослую жизнь.
Кто-то, возможно, вздохнет с облегчением, скажет:
«Вот она – свобода». А кто-то загрустит от мысли, что
детство безвозвратно прошло.
Скоро вы вступите в самостоятельную жизнь. А
жизнь – это особенный предмет не из школьной
программы. В ней нет одинаковых для всех дорог и
решений. Она очень часто задаёт нам трудные вопросы, ставит в тупик перед
нелегкими задачами. Решать их придётся вам самим и самим придётся отвечать за
свои решения. А оценку поставят вам люди, которые вас окружают и ваша судьба.
Старайтесь поступать в жизни так, чтобы потом не было стыдно перед самим
собой. И чтобы ваши близкие и родные люди не краснели и не переживали за вас.
Скоро вы разойдётесь по разным дорогам, но, прошу вас, не теряйте друг друга,
не забывайте школьных друзей!
Желаю вам счастливых вариантов при сдаче ЕГЭ и не ошибиться с выбором
профессии!
Мне будет очень не хватать вас в школе. Я рада, что среди вас я нашла
единомышленников. Было очень приятно, что вы готовы работать в коллективе, а я
могла положиться на вас во многих начинаниях.
Не теряйте уверенности в себе и в завтрашнем дне!
Не забывайте, что удача идет в руки к тем, кто умеет ставить перед собой цель и
уверенными шагами идти к ней.
Не бойтесь преодолевать трудности, делайте это с честью, и вы обретете богатый
жизненный опыт
И помните:
Самый лучший день – сегодня!
Самый лучший отдых – работа!
Самый лучший друг – совесть!
Самая лучшая работа – та, которую любишь!
Самая большая потребность – необходимость общения!
Самое большое богатство – здоровье!
Самый большой дар – любовь!
Самая большая радость – творчество!
Самая важная ценность – семья!
Помните об этом и никогда ни о чем не жалейте!

Милена Красных
Дорогие одноклассники, за эти два года вы стали для меня почти семьёй.
Я очень хочу, чтобы все сдали ЕГЭ на высокие баллы и поступили туда,
куда хотели. Хочется сказать отдельное спасибо нашим учителям,
которые помогают нам с подготовкой в такое непростое
время.
Юля Ельцова
Спасибо тебе, мой класс, за эти 2 года вы стали такими родными, у нас с
вами есть что вспомнить, и я надеюсь, что в дальнейшем этих
воспоминаний станет больше. Хочу, чтобы вы поступили куда хотите, и
мы не теряли с вами связь. А учителям хочу сказать большое спасибо за
труд и терпение.
Юля Городилова
Дорогие одноклассники, я желаю вам помнить только хорошее о нашей
школе и людях, с которыми мы здесь были. Будет здорово увидеться с
вами лет через 10 и посмотреть на то, какие из наших планов сбылись,
чего вы достигли. Желаю вам сейчас успешной сдачи экзаменов и
легкого поступления в ВУЗ вышей мечты. Для меня вы останетесь
навсегда добрыми и веселыми одноклассниками, с которыми очень
круто учиться и проводить время. Учителям - побольше терпения, ваши
знания, вложенные в нас, останутся навсегда в нашей памяти. Огромное
вам спасибо!
Аня Шитова
Дорогие мои одноклассники! Хочется сказать вам много - много теплых
слов от всего сердца и от души пожелать вам стать студентами тех
учебных заведений, которые вы выбрали. Пусть жизнь приносит вам
лишь приятные сюрпризы, пусть все ваши заветные мечты сбудутся. Но
все препятствия на вашем жизненном пути проходите с достоинством. И
в самые трудные минуты помните, что у вас есть одноклассники, которые
никогда не оставят в беде. Я вас всех очень люблю!
Полина Комиссарова
Дорогие наши любимые учителя, вот и пришло время нам с вами
расстаться. Желаю вам больше свободного времени, которое бы вы
могли потратить на свои любимые дела и семью, больше умных и
веселых учеников, которые бы радовали вас своими успехами и
дарили солнечные улыбки и, конечно же, крепкого вам здоровья.
Продолжайте передавать свою мудрость ученикам и делится с ними
своим жизненным опытом и знаниями, ведь мы это очень ценим.
Рита Лобанова
Я желаю своим одноклассникам хорошо сдать экзамены. В
дальнейшем выбрать правильный жизненный путь, идти всегда к
своей цели. Не бояться трудностей и перемен.
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