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Классный руководитель: Ушакова Ольга Витальевна 

1. Абашева Алена 

2. Анфилатова Ольга  

3. Бортникова Алена  

4. Быданов Сергей  

5. Деревняк Александра  

6. Згода Юлия  

7. Зырянов Сергей 

8.  Исянгулова Динара 

9. Красноперова Алена 

10. Красных Юлия 

11. Лобанова Анастасия 

12. Никифорова Полина 

13. Перминова Ирина 

14. Повышев Александр 

15. Симонов Илья 

16. Суворова Кристина 

17. Тетенькина Ольга 

18. Тукмачева Юлия 

19. Хохрина Юлия 

20. Чашникова Ксения 



          Дорогие выпускники! Скоро наступит то 

время, когда будет сдан последний экзамен, и вы 

расстанетесь со школой. Для многих этот момент 

долгожданный — хочется, почувствовать себя 

взрослым, поступить в вуз, или просто 

побездельничать, лежа на диване. В вашей жизни 

наступает новый этап. В школу было попасть 

легко, выйти — чуть потруднее, придётся ещё 

немного потрудиться. 

  Хочется верить, что в стенах школы вы 

получили бесценный капитал знаний и опыта, 

который обязательно поможет вам выбрать правильную дорогу в жизни! 

Каждый из вас теперь способен отстоять свое мнение и выдержать любые 

испытания для достижения успеха. Школьная пора навсегда останется в вашей 

памяти. Пусть дружба, завязавшаяся в эти годы, становится только крепче, а 

советы учителей не забываются. Будьте достойными уважения людьми и 

радуйте нас и родителей своими достижениями! В добрый путь!   

И помните: 

Самый лучший день – сегодня! 

Самый лучший отдых – работа! 

Самая лучшая работа – та, которую любишь! 

Самая большая потребность – необходимость 

общения! 

Самое большое богатство – здоровье! 

Самый большой дар – любовь! 

Самая большая радость – творчество! 

Помните об этом и никогда ни о чем не жалейте! 

Ольга Витальевна 
Ушакова 



 Дорогие наши 

взрослые дети! Кажется, 

только вчера мы встречали вас 

на пороге школы маленькими 

мальчиками и девочками. Вы 

были такие смешные и 

неуклюжие, но у всех сияли 

глаза желанием учиться. Вам 

хотелось всё узнать, найти 

ответы на все вопросы. Вы 

очень любили выходить к 

доске, отвечать на уроках и 

обижались, когда вас не 

спрашивали. С большим 

желанием участвовали в различных конкурсах, олимпиадах по предметам. Мы 

с вами ходили в музей, в библиотеку, вам нравилось отмечать вместе 

праздники, ходить в походы. Вместе нам легче было преодолевать 

препятствия и трудности, которые неизбежно возникали на школьном пути.  

На наших глазах вы росли и взрослели, 

и из маленьких детишек вы стали 

элегантными девушками   и мужественными 

юношами. 

Сегодня в такой радостный и грустный 

день вы стоите на пороге взрослой жизни. 

Какой она будет, зависит только от вас. Мы на 

протяжении этих долгих   лет старались 

вложить в ваши сердца все самое лучшее. Вся 

жизнь – выбор, и только вам решать, каким он 

будет. 

Мы от всей души желаем, чтобы вы 

не утратили веру в себя, сохранили память 

о школе, своём детстве. Чтобы вы, 

разойдясь по разным жизненным дорогам, 

не теряли связи друг с другом. И конечно, 

желаем вам успехов на вашем жизненном 

пути. 

В добрый путь, наши дорогие и 

любимые взрослые дети! 

 

 

 

Елена Юрьевна 
Тазаян 

Наталия Алексеевна 
Дербенева 



Полина Никифорова 

Школа - это не только место получения знаний. Школа - это 

друзья. Школа - это замечательные учителя. Школа - это 

мероприятия. А самое интересное - подготовка к ним. Мы тратили 

много сил и времени, но сам процесс был удивительным! Хочется 

пожелать учителям - терпения, а ученикам - веселой школьной жизни 

и успешного окончания учебного года. 

Юлия Згода 

Кажется, мы все еще недавно топали 

(именно топали) в первый класс с огромными 

бантами на головах и с букетами гладиолусов, которые были 

выше, чем мы сами. Из смешных беззубых человечков мы 

превратились во взрослых людей - выпускников, которые 

навсегда запомнят, то место, где провели самые светлые годы своей жизни, где 

усвоили важные знания и приобрели многие черты характера! 

Говорят, школа - второй дом, и, действительно, мы стали одной семьёй, 

пережившей множество невзгод (зачетов, экзаменов, мелких ссор) и чудесных 

моментов (походы, праздники, смешные шуточки). И пусть мы не самый дружный, 

не самый талантливый, не самый спортивный класс, но для меня мои одноклашки ( 

не могу назвать по-другому) и чудесные учителя навсегда останутся в уголке моего 

сердца тёплым воспоминанием! Я всех очень люблю! 

Чашникова Ксения 

Я никогда не забуду школу! Мне нравились все мероприятия, 

проходящие в ее стенах: «Мисс», ретро вечеринка, День 

самоуправления и многое другое! Так же я никогда не забуду 

Светлану Петровну. 

Александра Деревняк 

Школа это золотое время для человека. Дело в том, что кроме 

знаний мы получаем в школе нравственные уроки жизни, с 

которыми мы пойдем по жизни. И в любой ситуации нужно 

оставаться человеком и любить свою Родину. Эти вещи и 

закладывает школа в наши умы. 

Ирина Бортникова 

В жизни каждого человека одним из самых светлых, беззаботных 

и веселых периодов является школьная пора. 1 сентября 2005 года 

тридцать два первоклассника впервые вошли в стены этой школы. 

Вместе мы пережили много побед и поражений, мы радовались и 

грустили вместе, и это, наверное, именно то, что сближает людей.  

Каждый из учителей дарил нам что-то новое: Елена Юрьевна 

Тазаян, наша первая учительница, воспитывала в нас нравственность; 

Любовь Васильевна Созина всегда подавала нам новые идеи и 

помогала, Ольга Витальевна Ушакова - поддерживала нас и не давала опускать руки. 

Светлана Петровна Изергина именно такой учитель. Занимаясь с нами каждый день, 

мотивируя нас к успешной сдаче экзаменов, Светлана Петровна не жалела ни сил, 

ни времени, за что все мы ей очень благодарны. 

Все учителя старались помочь нашему классу, и мы никогда не забудем, что 

они сделали для нас. Нам хочется пожелать удачи и успехов всем учителям нашей 

родной школы. Мы, однозначно, будем скучать по вам.  
 


