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Школьные дни пролетели как миг — 
Взрослой жизни твоей черновик. 
Спрячется в ящике старый дневник, 
Окончена школа, ты выпускник! 

Ждут перемены тебя впереди, 
Смело по лестнице жизни иди, 
Верь в свои силы, без страха живи, 
Ведь выпускной — лишь начало пути. 

11 А 

9 А 

9 Б 
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Вот и наступил этот час, когда я должна отпустить вас, моих мальчишек и девчонок, с которыми мы 

 за семь долгих лет стали одной большой дружной семьей. Закончилась наша с вами история.

 
Все эти годы вы учились читать, думать 

и решать задачи, работать над сочинениями. 

А сегодня вы приступаете к самому главному 

из них - сочинению собственной жизни. Писать его 

будете без черновика, поэтому старайтесь не делать 

ошибок. Теперь оценку за сочинение вам поставит 

сама жизнь. Я очень хочу, чтобы все ваши 

сочинения были написаны на "пять".  Возьмите 

с собой в дорогу доброту, чуткость, честность 

и справедливость в отношениях с людьми, 

терпимость к взглядам и мнениям других, 

самостоятельность и умение не отступать перед 

трудностями. Эти нравственные ориентиры в любой 

ситуации помогут вам остаться человеком. 

Дорогие, родные ребята, 

Мой любимы, 11 А класс! 

До сих пор мне еще не понятно, 

Что же здесь происходит сейчас? 

Расстаемся? Не правда, не верю. 

Вы придете опять в сентябре. 

Голосков ваших звонкие трели 

Вновь услышу на школьном дворе. 

И увижу опять в кабинете 

Беготню вашу, шум, кавардак… 

Я готова отдать все на свете, 

Лишь бы все это было бы так. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу 

Только вправо, без всякого «но». 

И сейчас на прощанье друг другу 

Нам осталось сказать лишь одно – 

Всё, что было не так, вы простите. 

Из любой самой дальней дали 

Вспоминайте, пишите, звоните – 

Не прожить мне без вашей любви. 

Я люблю вас, люблю вас, ребята, 

Мой родной, самый лучший мой класс! 

До сих пор мне еще не понятно – 

Что же я буду делать без вас? 

Расправляйте же крылья, летите. 

Ваша жизнь – покорение высот. 

Всю любовь свою людям дарите – 

Лишь она жизни смысл придаёт. 

И тогда будет светлой дорога, 

Бог вам даст и здоровья, и сил. 

Ну, а я помолюсь перед Богом, 

Чтобы Он вас берёг и хранил. 
Кудряшова Елена Николаевна, 

классный руководитель 11А класса,  

 учитель русского языка и литературы 

 

 

Первые учителя 

Одиннадцать лет 

назад вы пришли 

маленькими крохами и 

неуверенно открыли свои 

первые тетради. Мы 

помним вас совсем 

малышами, непоседами, которые только привыкали 

к школьной жизни. С каждым новым днём мы вместе 

преодолевали все страхи и сомнения, с каждым уроком 

вы становились любознательней и умней. 

 

 

  

Теперь оценку за сочинение вам поставит сама жизнь… 
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Сегодня вы прощаетесь 

со школой и начинаете писать 

свою новую историю.  

Желаем вам, дорогие ребята, 

здоровья и счастья, желаем найти 

в жизни своё призвание, хорошую 

работу и построить крепкую 

семью, любить всем сердцем, 

радостно мечтать и добиваться 

своей цели. Желаем вам со всем 

справляться! 

Станьте востребованными 

специалистами и надежной опорой 

для близких. 

 
Немятова Наталья Николаевна, 

Якимова Елена Владимировна, 

 учителя начальных классов 

 

Приятно получать умные и точные вопросы с задней парты 

Два года пролетело, этот выпуск мне не хочется отпускать особенно, первые 

мои «взрослые дети». На каждом уроке была своя атмосфера: рабочая, спокойная, 

оживленная, веселая, скучная, творческая и александрвладимиовичвыгдешная. Всегда 

было приятно получать умные и точные вопросы с задней парты от Влада с Иналом, 

получать ответы от Юли с Лерой, решать экономические задачки 

с Алишером…ну как с Алишером…Алишер решал, объяснял, а все смотрели. 

Забавно было наблюдать за некоторыми учениками, когда им попадались 

«счастливые» билеты на контрольных работах и слышать: «Александр Владимирович, я не знаю, 

как на это отвечать, как это можно объяснить вообще?» Можно, еще как можно, с помощью друга через 

вконтакте. Рад, что мне удалось поработать в этом классе, для него выделю отдельный пентхаус в своем 

сердце и буду заходить за позитивными воспоминаниями. Спасибо за эти воспоминания! С любовью, А.В. 
Гусаров Александр Владимирович, 

 заместитель директора, учитель экономики 

 

Вы самые замечательные и отзывчивые 

Я вас буду помнить шумными, веселыми, позитивными, 

интересующимися. Мне очень будет не хватать вас, вашего утреннего: 

«Здравствуйте, Наталия Николаевна, как ваши дела?». Вы самые 

замечательные и отзывчивые. Я вам желаю выбрать именно 

ту профессию, которая будет приносить вам радость, удачу и победу. 

Желаю реализовать все намеченные планы и мечты. Я очень вас 

люблю, горжусь вами и верю в вас!!! 
Староверова Наталия Николаевна, 

 учитель географии 

 

 

Стобалльнику по физике 

Наступил один из самых 

важных дней в твоей жизни – 

выпускной. Я желаю тебе всегда 

с теплотой вспоминать школьные 

годы, школьных друзей и, конечно 

же, учителей, которые вложили 

в тебя самое ценное и нужное. 

Я  желаю тебе сделать правильный выбор, 

обойти все неудачи, препятствия и приобрести 

то, что поможет тебе. 

Стремись, дерзай, иди только вперед и никогда 

не отступай. В добрый путь, Алишер! 
 

 

 

 

 

 

 

Гурьяшкина Нина Алексеевна, учитель физики 

и математики 
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От классных мам любимым девятиклассникам 

Дорогие ребята! 

Поздравляю вас с окончанием 

серьезного этапа в вашей 

жизни. Тем из вас, кто 

продолжит учебу, хочу 

пожелать радостных 

и беззаботных каникул. А тем, 

кто прощается сегодня 

со школой, хочу на правах 

старшего сказать следующее. 

Все мы хотим быть 

счастливыми, но беда в том, 

что образ счастья навязан нам 

со стороны – квартира, 

машина, престижная работа. 

Я же хочу, чтобы вы умели 

видеть и выбирать нужное 

именно вам, потому что так 

желает ваше сердце. Лишь 

этот путь приведет вас 

к настоящему счастью, 

следуйте ему. 

 

Авезова Ольга Георгиевна, 

классный руководитель 9 А класса, учитель биологии 

 

 
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием 9 класса! Наступило время расставания с детством, 

шалостями и теми людьми, которые сопровождали вас на этом этапе жизненного пути. 

Лично для меня этот выпуск уникален. Знакомство моё с вами произошло 8 лет назад, когда вы были 

учениками 2а и 2 б классов. И так началась наша история. 

 

Разные и такие 

не похожие друг на друга, оба 

класса стали поистине родными 

для меня: открытый 

и эмоциональный «А» класс 

и сдержанный и спокойный «Б» 

класс. Совместные поездки 

и мероприятия, два класса и два 

классных руководителя, идущие 

плечом к плечу, – именно это 

останется в моей памяти. Как 

хочется повернуть время вспять 

и повторить пройденный путь…  

Но, к сожалению, это 

невозможно. 

Спасибо вам, любимые 

выпускники, за время, 

проведенное вместе, 

воспоминания и приобретенный 

опыт!  

Говорят, есть слова, которые 

остаются в памяти человека 

на всю жизнь, и я желаю, чтобы 

они вас грели, а не ранили. 

Надеюсь, мои слова, 

адресованные вам, будут иметь 

именно «согревающий эффект». 

Родители требуют от вас 

быть успешными. Друзья – быть 

веселыми. Общество – жить 

правильно. Но самое главное – 

жить так, как велит ваше сердце. 

Не бойтесь действовать 

и совершать ошибки – это 

не страшно! Не бойтесь 

говорить «нет» и оставлять 

позади то, что доставляет вам 

физический и психологический 

дискомфорт. А еще 

постарайтесь всегда "держать 

лицо", кем бы вы ни стали 

в будущем – начальником или 

подчиненным. Очень важно 

вести себя достойно в любой 

ситуации, какая бы она ни была. 

И никогда не поддавайтесь 

малодушной привычке измерять 

свою самоценность 

усредненными мерами, 

которыми пользуются 

окружающие вас люди! Каждый 

из вас – личность, уникальная 

и неповторимая. 

Наша история заканчивается… 

Надеюсь, вы сможете 

сохранить самые теплые 

воспоминания об этой страничке 

вашей жизни в памяти и сердце. 

Я вам всем желаю удачи! Все 

будет хорошо, а иначе и быть 

и не может! 

 

Данилина Татьяна Александровна,  

классный руководитель 9 Б класса,  

учитель иностранного языка 

 

 

 

 
 

Ждем желающих участвовать в создании следующих выпусков в редакции газеты (кабинет № 14) 

Главный  редактор  Клюжина Наталья Борисовна,  июнь 2022 г. 

 


