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Дорогие дети, мы помним, как в первый раз вы уселись за парты, как в 

маленьких ручонках держали свои первые цветы, как впервые открывали 

буквари и старались выводить буковки в тетрадках. Сейчас вы уже совсем 

большие и вот-вот отправитесь в самостоятельные поиски своих целей и 

мечтаний, своих надежд и увлечений. Сегодня вы прощаетесь со школой, и мы 

хотим вам пожелать, чтобы вы никогда не забывали своих первых шагов к 

успеху, первых достижений и побед, к которым мы шли вместе. Пусть вам 

всем улыбнётся удача, пусть каждый из вас непременно сможет построить 

своё счастье в жизни. 

Дорогие наши дети, поздравляем вас с окончанием школьной жизни! 

Эти годы пролетели незаметно, делая вас мудрее, взрослее. Мы желаем вам 

найти свою дорогу в жизни. Идти по ней уверенно, добиваясь больших и 

малых высот. Здоровья вам, удачи, целеустремленности в жизни. Мы вас всех 

очень любим и желаем вам счастья. С выпускным! 

Наши дорогие детки, да, да, именно детки — такими мы вас помним, 

маленькими крохами с пышными бантами и милыми галстуками-бабочками, 

скоро ваш выпускной и мы от души вас хотим поздравить. Пусть любой ваш 

первый шаг будет верным, пусть любые ваши старты будут удачными, пусть 

любые ваши идеи имеют свой успех, пусть любые ваши мечты в скором 

времени становятся частью реальности вашей жизни.  

Ещё недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в первый класс. 

И вот уже напутственным советом 

Родная школа провожает вас. 

Осталось детство в школьных коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

И есть, что вспомнить: взлёты и паденья, 

И, смех и слёзы, дружбу и любовь; 

Как голова "трещала" от ученья,  

И "стёрлась о гранит" эмаль зубов. 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

 

Красных Ж.В. 

Калинина Л.А. 



 
Дорогие выпускники! 

Вот и прозвенел для вас 

последний школьный звонок. 

Мы прошли вместе большой путь, 

и вы навсегда стали частью моего 

сердца, расставаться с которой грустно. Надеюсь, 

школа оставила такой же важный след в вашей душе, 

как вы в моей.  

Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жизни 

вы будете встречать препятствия. Я хочу, чтобы вы 

научились воспринимать их не как проблемы, а как 

интересные задачи, найти решение которых – это увлекательное дело. Никогда 

не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней и, конечно, не забывайте 

школу и своих учителей, приходите в гости, мы всегда вам очень рады. 

Мой дорогой одиннадцатый класс, 

Звонок последний прозвенит для 

вас. 

Вы всё всегда хватали на лету, 

Хоть и летали часто в облаках. 

Но я вам как напутствие скажу, 

Что будущее лишь у вас в руках. 

Я помню, как бранила вас за лень, 

И спорила, бывало, долго с вами. 

Но всё в былом, а ныне верю в вас, 

Надеюсь, что найдёте вы 

призвания, 

Смелей решайтесь вы на начинания. 

Ошибок жизни всем не миновать, 

Но пусть надежда, вера и любовь, 

Вам будут в этой жизни помогать 

Найти себя, оставшись же собой. 

 

 



 
Екатерина Салтанова 

Вот и настала наша пора прощаться с родной школой. 

Как же мимолетно и незаметно прошли эти 11 лет. А теперь 

мы выросли из маленьких и стеснительных ребят в юношей и 

девушек и поняли смысл когда - то сказанных слов нашими 

учителями.  

Отдельное спасибо хотелось бы выразить родителям и 

учителям, которые вложили  в нас немало усилий.  

Будущим выпускникам хотелось бы пожелать успехов в сдаче ЕГЭ, 

сделать правильный выбор и поступить туда, куда хочется. 

 

Анастасия Шерстенникова  

Мы выросли и понимаем, что самое лучшее, что есть в 

нашей жизни на данный момент – это школа, наш второй дом. 

В ней никогда не бывает скучно. Как много за эти годы прошло 

интересных и полезных знаний, которые мы будем вспоминать 

в будущем.  

Хочется выразить самые тёплые слова благодарности 

нашим учителям, которые не только вложили в нас знания, но и 

частичку своей души.  Они всегда были готовы прийти на помощь, дать 

нужный совет.  

Будущим выпускникам хотелось бы пожелать терпения, удачи и, 

конечно же, 100 баллов на ЕГЭ.  

Цените  пору детства, она проходит очень быстро и незаметно! 

 

Наталья Ржанова 

Как же грустно прощаться со школой нашим вторым 

домом. Теперь мы выросли и очень жалеем, что детство так 

быстро закончилось. Ведь, совсем недавно наши родители вели 

нас за руку в 1 класс: маленьких, волнующихся ребят, с 

огромными букетами и бантами на голове. А теперь мы – 

выпускники. 

За эти 11 лет нам пришлось пережить многое: и грусть, и 

радость, и ссоры, и обиды.  

Выражаю слова благодарности всем учителям, родителям, которые 

приложили огромные усилия, что нас выучить.   

Будущим выпускникам хотелось бы пожелать  удачи, пусть она 

сопутствует вам всю жизнь. 
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