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Дорогие наши взрослые дети!
Кажется, только вчера мы встречали вас на пороге
школы маленькими мальчишками и девчонками, такими
смешными, слегка испуганными, с огромными букетами
цветов, от которых вам так хотелось поскорее избавиться.
Наконец, букеты были переданы по назначению, прозвенел
первый звонок и началась наша школьная жизнь: палочки,
крючочки. Ручки не слушались, тетрадки не хотели лежать
на парте спокойно. Почему-то всё время ломались
карандаши и каким-то таинственным образом пропадали.
Буквы не хотели складываться в слова, слова в
предложения. Вот каким он был самый трудный, самый первый - 1 класс.
За четыре года, которые мы были вместе, было всё: слёзы, обиды,
успехи, неудачи, победы, поражения, даже первая любовь. Но мы помним наш
прощальный вечер в 4 классе. Хотелось плакать, так жаль было расставаться с
вами. Вы стали такими родными, хотя чего скрывать, седых волос добавилось.
Мы легко узнавали вас по голосу, подчерку, поступкам.
А потом, потом 7 лет мы только наблюдали, как вы
росли, взрослели, становились мудрее. За эти годы вы все
из трогательных птенчиков превратились в настоящих
птиц, готовых лететь, расправив крылья. Перед вами вся
жизнь. И только вам решать, какой она будет. Слушайте
мудрые советы, перенимайте чужой опыт, щедро делитесь
своим. Будет много соблазнов, несправедливости и
трудностей, но мы верим, вы всё преодолеете и сумеете С.Н.Симонова
сдать главный экзамен в жизни – остаться людьми!
За плечами остались уроки
Дневники, перемены, звонок.
Из учителя выжали соки?
Или он из вас наоборот?
Расставания час неизбежен
И пора уже дальше идти.
Вы готовы?! Есть жизненный стержень?!
Пожелаем удачи в пути.
Как и ночь исчезает с рассветом,
Так добро побеждает всё зло,
Каждый должен лишь быть человеком,
Как бы ввысь его не занесло.

Уважаемые выпускники! Совсем недавно вы стали
носить гордое имя СТАРШЕКЛАССНИКИ. И мне не
верится, что, буквально, через месяц вы покинете навсегда
стены родной школы.
За эти 2 года учебы я очень привыкла к каждому из
вас. Вы не давали ни на минуту забыть, что, по сути, вы еще
дети, и мы взрослые, за вас в ответе. Но время летит
незаметно, и вот вы уже взрослые, большинству из вас уже
18 лет. Отныне вы начинаете сложный и непредсказуемый
путь в полную волнующих событий самостоятельную жизнь, где вы сами
должны брать на себя ответственность за принятые решения, за людей,
которые будут идти с вами по жизни.
Среди вас есть целеустремленные личности, добрые и отзывчивые люди.
Хочется верить, что в жизни вы сумеете сохранить эти ценные качества. Ктото так и остался робким и неуверенным. Хочу вам пожелать быть смелее,
только смелым покоряются моря, в т.ч. и море жизни. В каждом классе есть
свои шутники, артисты и спортсмены. И вы не исключение. Пусть спорт
закаляет вас, а юмор помогает держаться «наплаву», а с песней по жизни легче
идется.
Школа превратилась в знакомую гавань для вас, где учителя щедро
делились полезными знаниями и опытом. Теперь вы призваны собственные
знания и опыт правильно применить в решении задач вашей жизни. Хочу
пожелать вам светлой дороги, которая ждет впереди. Пусть все ваши идеи и
мечты воплощаются в реальность. А школа навсегда останется в памяти, как
прекрасное, наполненное интересными событиями время. Не разменивайтесь
по пустякам, идите по жизни уверенно и честно.
Вот и пришел тот день, когда пора расстаться,
И тысячи дорог вам под ноги ложатся.
Найдите ту одну, что выведет вас в люди.
Пусть в жизни никого счастливей вас не будет.
11 класс, простишься ты со школой.
Я радуюсь за вас. Ведь в вашей жизни новой
Вас столько ждет побед, открытий и решений…
Ступайте, в добрый час! Не ведайте сомнений.
Но чтобы ваши мечты сбылись, вам надо
продемонстрировать высокий уровень знаний на ЕГЭ. Ни пуха, ни пера вам!

Докучаева Виктория, Шишаев Алексей
Мы очень ошибались, когда желали поскорее
окончить школу и начать, как нам казалось,
независимую жизнь: никаких нудных уроков и
надоедливых домашних заданий – полная свобода!
Но сейчас наше мнение поменялось. Мы стали
понимать, что впереди нас ждут серьезные
трудности и тяжелые испытания. Ускользающее
ощущение беззаботного детства переворачивает сознание. Теперь мы с
грустью считаем последние дни и понимаем, что совсем не дорожили этими
счастливыми моментами жизни.
Будущим выпускникам желаем успехов в сдаче экзаменов. Сделать
правильный выбор и поступить туда, куда хочется. Пускай удача
сопутствует вам всю дальнейшую жизнь.
Цените своё детство, оно даётся лишь раз!

1. Самый яркий день в 10-11 классе.
2. Что ты хочешь пожелать одноклассникам?
2. Стать более ответственными,
Ксения Пермякова
1. Новый год в 10 классе,
реализоваться в жизни, не тратить
когда 5 сказок за день.
свое время зря, только с пользой.
2. Поступить в желаемый
Елизавета Маракулина
ВУЗ.
1. Новый год в 10 классе.
2. Успехов в своих
Софья
начинаниях и
Чарушина
1. Самый яркий день:
благополучия в жизни!
мисс школы в 10 классе
Игорь Татарников
2. Чтобы все нашли свое
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истинное призвание и счастье.
классе.
2. Серьезно
Мария Шварц
1. Сказка в 10 классе.
относиться
2. Всем сдать ЕГЭ!
к учебе!
Софья
Светлана
Зырянова
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1. Победа в
1. Новогодняя сказка в 10
конкурсе Мисс школы классе.
2016.
2. Удачи на экзаменах!
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