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Дорогие ребята, выпускники! Быстро пролетели года! Кажется, что совсем 

недавно вы были первоклассниками и вместе с нами стали осваивать новые 

стандарты, в то время для вас «взрослое» и непонятное слово, а уже сегодня вы 

такие умные и серьёзные.  

Мы хотим пожелать вам, чтобы вы никогда не теряли тот интерес к жизни, 

с которым вы пришли в первый класс. Чтобы этот азарт не давал вам покоя, и вы 

стремились покорить как можно больше высот. Несмотря на все бури эмоций 

и трудности жизни, оставайтесь добрыми, открытыми, жизнерадостными, 

интересными людьми. Живите так, чтобы мы не переставали гордиться вами, ведь 

в каждом из вас частичка нашего тепла и души. Желаем вам сохранить свою 

уникальность, беречь свою душу, прислушиваться к интуиции и идти своей дорогой. 

Не смотрите на других, не пытайтесь подстраиваться, двигайтесь в своём темпе, 

к своим целям. Удачи вам и больших перспектив! В добрый путь!  

 

Ваши первые учителя: Симонова Светлана Николаевна  

    Ганичева Елена Михайловна 

    Куликова Ольга Вячеславовна. 



 

 

Дорогие выпускники! 

Совсем скоро для вас прозвенит последний 

школьный звонок, вы сдадите выпускные экзамены. 

Вам самостоятельно предстоит принимать 

ответственные решения, выбирать свой жизненные 

путь.   

А ведь еще совсем недавно вы смешными 

девчонками и мальчишками первый раз переступили 

порог школы. Но время не стоит на месте… И 

одиннадцать лет школьной жизни останутся позади, 

будет перевернута еще одна страница вашей книги 

жизни.  

Впереди у вас большая, сложная и увлекательная 

дорога, на которой вас ждут успехи и разочарования. 

Иногда вам будет казаться, что мир уже в ваших 

руках, иногда захочется все бросить... Но помните, что за неудачей обязательно 

последует УСПЕХ, надо только очень захотеть! А знания и опыт, полученные за годы 

учебы в школе, вам обязательно помогут в решении всех жизненных задач. Пусть 

школьная пора навсегда останется в вашей памяти, а школьную дружбу вы сумеете 

пронести через всю вашу жизнь. Но где бы вы не находились, не забывайте о школе и 

учителях, которые всегда будут рады вас видеть. 

Вот и все. 

И последний звонок, и прощальный рассвет впереди.  

Вы уходите в жизнь, оставаясь во сне малышами. 

Желаю надежды, огромных удач впереди. 

Пусть исполнится все, что когда-то задумано вами! 

Не желаю покоя, желаю борьбы и сраженья. 

Не хочу равнодушия вашим упрямым сердцам. 

Не страшитесь преград, беспокойств, неудач и сомнений. 

Только, честное слово, поменьше желаю их вам! 

Ерёмина Алёна Владимировна 
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