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1. Аккузина Валерия  
2. Анисимова Елена 
3. Антонова Юлия 
4. Анфилатов Андрей  
5. Байгозин Андрей  
6. Бушманов Виталий  
7. Ерофеев Егор  
8. Загребина Алина 
9. Зырянов Даниил  
10. Исупова Снежана  
11. Кинчина Дарья 
12. Кладов Артём  
13. Ковырзин Даниил  
14. Коротких Любовь  
15. Лимонова Кристина  

16. Марихина Екатерина  
17. Носков Михаил  
18. Попов Дмитрий  
19. Романова Лика 
20. Ситникова Виктория 
21. Сузгаев Данил  

22. Сюткин Иван  
23. Устюжанин Константин 
24. Ходыкина Анастасия 
25. Шитов Владимир 
26. Шишова Дарья  
27. Школдин Павел  
28. Юферев Максим 

Классный руководитель: Зырянова Наталья Владимировна 

 
1. Бисерова Анастасия  
2. Дудникова Анна  
3. Глазырина Олеся  
4. Еремина Яна  
5. Зырянова Ксения  
6. Игнатьева Юлия  
7. Ковальногов Роман 
8. Красных Виктория  
9. Морозова Екатерина  
10. Одинцова Юлия  
11. Пахнева Алина  
12. Повышев Денис  
13. Помелова Валерия  
14. Пушкарева Виктория  
15. Рычкова Екатерина  
16. Салтыкова Алина  
17. Свинин Кирилл  
18. Ситников Иван  
19. Стерлягов Алексей  
20. Тупович Валерия  
21. Шитов Михаил  

22. Шитов Владислав  
23. Шитова Виктория 
24. Шутов Юрий  
25. Шутова Варвара 
26. Ящук Анна 

Классный руководитель: Ушакова Ольга Витальевна  



 

 

 

 

Выпускники, девятый класс... 

А вроде, только в первый шли! 

Удачи каждому из вас,  

Куда б дороги не вели! 

Учитесь, целей достигайте, 

Себя желаем вам найти! 

Вперед уверенно шагайте, 

Всё лучшее ждет впереди! 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с окончанием 

серьезного этапа в вашей жизни!  

Последний звонок — это одновременно 

и грустное, и радостное событие. Но какие бы эмоции вы сейчас не испытывали, знайте, 

что мы поддержим любое ваше решение!  

С радостью будем ждать в стенах родной 

школы или радоваться вашим успехам в другом 

учебном заведении.  

Пусть вам будет легко, пусть вас минуют все 

ненастья. Желаем вам наполеоновских планов, 

попутного ветра и блестящих побед! 

У вас впереди экзамены. Вам кажется, что они 

самые важные, но вас ждут и другие – на характер, 

волю, работоспособность.  

Мы желаем вам удачи, желаем выдержать 

экзамены на протяжении всей вашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дорогие девятиклассники! 

Поздравляем вас с праздником последнего 

звонка.  

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие 

маленькие и любопытные, пришли на свою первую 

линейку.  Смешные белые бантики, огромные 

букеты, радостные лица…. Вспомните свою первую 

двойку и то, как не хотели вставать по утрам в 

школу, учить вечером уроки.    

Мы с удовольствием ходили с вами на 

экскурсии и в походы, старались поддержать все 

ваши начинания. 

Годы пролетели быстро.  И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезными 

взглядами, со своими планами на жизнь.  За эти годы школа превратилась для всех 

вас во второй дом. Здесь вы учились дружить и любить, 

быть ответственными, понимать других. Вы взрослели и 

с каждым днем становились умнее. Девять лет вы были 

вместе, всё делили пополам.   

Окончив 9 классов, вы совершите свои первые 

самостоятельные шаги и сделаете выбор: учиться в 

родной школе дальше или шагнуть во взрослый мир и 

определиться в выборе профессии.  Пусть любое ваше 

решение будет правильным и принесет заслуженный успех.  

Желаем ребятам, которые решили поступать в 

колледжи, техникумы забрать с собой весь опыт, который 

передавали вам ваши мудрые учителя.  Желаем, никогда не 

забывать школьных 

товарищей.  Постарайтесь найти свою дорогу в 

жизни. 

Дорогие наши выпускники!  Всегда помните, что 

вы уникальные, талантливые, веселые, добрые, 

открытые, достойные люди!  Будьте уверены в себе!  

Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили 

перед собой! 

 Удачи вам, ребята!  

Васильева Любовь Юрьевна 

Дербенёва Наталья Алексеевна 

Тазаян Елена Юрьевна 



 
 
Мой класс, в привычном его составе, никогда не был идеальным. Но это не 

мешало мне восхищаться этими людьми. Каждая их красивая фотография, 

достижение в спорте, учёбе, прекрасные плакаты, статьи - всё это дарило 

улыбку. Каждый из вас, моих одноклассников, талантлив по-своему, не упустите 

этот дар, развивайте его, совершенствуйте. Удачи! 

 

Дорогие учителя! Спасибо за то, что всегда были для нас поддержкой и 

опорой. Спасибо, за знания, которые вы нам дали. Спасибо, что разделили с 

нами много радостных и трудных минут. От всей души желаем вам здоровья, 

вдохновения, терпения и удовлетворения от работы. 

                                                                    

Ольга Витальевна! Спасибо вам, за то, что Вы были нашим классным 

руководителем на протяжении этих лет. Желаю Вам оставаться всегда такой 

же доброй, и чтобы зарплата была побольше.                                             

 

Очень быстро пролетели эти 9 лет обучения в школе. Несмотря на то, 

что я пойду в 10 класс, немного грустно, что всё уже позади. Я вспоминаю как 

интересно было в начальной школе, какие разные, познавательные предметы 

были с 5 по 9 класс. Хочу сказать большое спасибо всем учителям за их 

терпение, заботу, которой они окружали нас в эти школьные годы. Благодаря 

вам, мы стали теми, кем мы есть сейчас. Также хочу пожелать удачи всем, 

кто учился со мной эти 9 лет. Пусть всё, чего вы хотите добиться в жизни, обязательно 

сбудется!     

 

Дорогие Учителя, спасибо вам за всё знания, которые вы нам подарили, 

теперь мы можем покинуть школу не с пустыми головами. Поэтому мы 

желаем вам здоровья, терпения и долгой жизни. 

 

Я хочу поблагодарить каждого из учителей своей школы, за все их 

нервы, потраченные на нас, а своим одноклассникам я хочу пожелать успешно 

сдать ОГЭ и поступить в учебное заведение своей мечты или в 10 класс. 

 

Я хочу от всего сердца поблагодарить всех учителей за Ваш труд. 

Учительство — это не профессия, это призвание и особое состояние души, 

которая вмещает в себя огромное количество любви, заботы и внимания, 

одним словом, всем тем, чем Вы так щедро делитесь изо дня в день со своими 

любимыми учениками. Низкий Вам поклон и море благодарности. 

 

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, 

личного благополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных, любящих 

учеников. 

 

Желаем всем учителям счастья и радости на долгие, долгие годы вперед. 

Дожить до глубокой старости, не зная ни бурь, ни тревог, 

Чтоб жизнь улыбалась всегда вам, была широка и нежна. 

Желаем доброго здоровья и счастья на долгие года! 

 

 

 

 

Выпуск подготовили: выпускники и 9-а и 9-б классов, Зырянова Н.В., Ушакова О.В., Тазаян Е.Ю., 

Васильева Л.Ю. 

Наш адрес: г. Белая Холуница, ул. Школьная, д.3   Телефон: 4-18-37. 

Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/  
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