
Ещё недавно, прячась за буке-

ты, 

Входили вы с волненьем в пер-

вый класс. 

И вот уже напутственным сове-

том 

Родная школа провожает вас. 

  

Осталось детство в школьных 

коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и 

гам, 

И лишь воспоминанья в разго-

ворах 

Звучат повсюду тихо, тут и 

там. 

  

И есть, что вспомнить: взлёты 

и паденья, 

И, смех и слёзы, дружбу и лю-

бовь; 

Как голова "трещала" от уче-

нья, 

И "стёрлась о гранит" эмаль 

зубов. 

  

Вы подросли, окрепли, возму-

жали, 

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! 

До свидания, наше детство! 
Такими вы были—такими вы стали! 
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Дорогие выпускники! 

Наступил тот день, 

которого мы и ждали, 

и боялись одновре-

менно. Это торже-

ственный и немного 

грустный день, когда 

прозвучит для вас 

последний звонок в 

нашей школе. С од-

ной стороны, это мо-

мент расставания. С 

другой – начало ва-

шей дороги во взрос-

лую жизнь.  
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Вспомните, как еще со-
всем недавно вы, такие 
маленькие и любопытные, 
пришли на свою первую 
линейку. Смешные белые 
банты, огромные букеты, 
радостные улыбки… И вот 
перед нами уже юноши и 
девушки с серьезными 
взглядами, со своими пла-
нами на жизнь. 

За эти годы школа пре-
вратилась для всех вас во 
второй дом. Школа – это 
маленькая Вселенная. 
Здесь вы учились дружить 
и любить, быть ответ-
ственными, понимать дру-
гих. 

Вы взрослели и с каж-
дым днем становились 
немного умнее и мудрее. 
Сейчас вы с улыбкой вспо-
минаете свою первую 
двойку, то, как не хотели 
вставать по утрам и учить 
вечером уроки. Пройдут 

годы, забудутся отдель-
ные моменты школьной 
поры, но ваши воспоми-
нания о школе всегда 
будут теплыми и полны-
ми любви. 
Сейчас вы у самых две-
рей, ведущих во взрос-
лую жизнь. Никто не зна-
ет, что за ними. Конечно, 
будут и радости с побе-

дами, и разочарования с 
поражениями. Будет 
жизнь. Жизнь, вся пре-
лесть которой заключается 

в решении сложных за-
дач. Но, как бы непросто 
вам не было, хочется 
пожелать каждому из 
вас, прежде всего, все-
гда оставаться людьми. 

Оставаясь человеком с 
большой буквы, вы обя-
зательно найдете свое 
счастье, любовь, призва-
ние. Мы верим, что в 
жизни у вас все будет 
получаться, и сбудутся 
все ваши заветные меч-
ты. Не бойтесь жить; пус-
кай доброта, вера в себя 
и душевные силы помо-
гают вам постоянно идти 
вперед. 

Дорогие ребята! 
Мы очень гордимся 

тем, что вы учились 
именно здесь, в этой 
школе. Вы стали нам 
родными. Надеемся, что 
и вы полюбили этот дом 
и будете скучать. И мы 
будем очень рады, если 
хотя бы иногда вы буде-
те возвращаться сюда 
ненадолго, чтобы расска-
зать о том, как у 
вас складывает-
ся жизнь, о сво-
их планах и меч-
тах. 

Двери школы 
всегда будут для 
вас открыты. 
Будьте счастли-

вы! 
Ваши педагоги 

«Своих одноклассников люблю за бле-
стящее чувство юмора и желаю им 
большого терпения, светлых мыслей. 
Чтобы все то, о чем они мечтают, в 
жизни осуществилось! Особенно благо-
дарна учителям Лидии Николаевне, Ве-
нере Фазиховне, больше всего мне в 
школе нравились   физкультура, химия, 

биология, ОБЖ, русский язык».      

Ермолаева Татьяна:  

«Понимание—всегда залог счастья» 

НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ 

РОМАНТИК Стр. 2 

Сафаргалеев Альберт 

«Я благодарен всем 

своим учителям и од-

ноклассникам за 

школьные годы, про-

веденные вместе!» 

  Комарова Елена 

 “Особенно благодарна 

своим учителям: Юлии 

Николаевне, Венере 

Фазиховне, Галине 

Алексеевне.» 

Самойлов Кирилл 

Михеев Андрей 



Рахимбакиева Гульфира 

          «Первый день в школе 

мне запомнился тем, что я 

подавала первый звонок. Осо-

бенно я благодарна Валентине 

Прокопьевне, Нине Владими-

ровне, жалею, что не учила 

физику! Учителям я желаю, 

чтобы оставались такими 

же добрыми, отзыв-

чивыми, работали 

долго, давали новые 

знания ученикам. 

Моим одноклассни-

кам желаю, чтобы 

все были здоровы-

ми!» 

          «Я помню, что в 

первый день в школе 

мы искали витаминки, 

и они оказались под мо-

им стулом. А еще я по-

давала первый звонок с 

сыном 

Л.В.Бронниковой. Мне 

дороги все одноклассни-

ки, а настроение в 

классе держали Малю-

гина Кристина, Аль-

берт, Бронников Се-

мён. Из педагогов я осо-

бенно благодарна Свет-

лане Анатольевне, 

Нине Владимировне, 

Валентине Прокопь-

евне. Я желаю своим одно-

классникам найти хоро-

шую работу и зарабо-

тать много денег, от-

крыть свой бизнес. Всем 

педагогам и ученикам же-

лаю терпения и проще 

относиться друг к другу.  

Наши мелкие пакости: я 

сломала дверь в классе… 

Сема Бронников закрыл 

нас изнутри класса, и мы 

еле как открыли дверь 

спустя долгое время. Еще 

я разбила лоб Ашковско-

му Вове зубами, когда мы 

столкнулись 

при беге ;) Ес-

ли бы вер-

нуть время 

на 2-3 года 

назад, я бы 

ничего в сво-

ей жизни не 

поменяла!» 

«Первый школьный день мне за-

помнился знакомством с первым 
учителем, школьной линейкой. 
Из учителей я особенно ценю По-

спелову Л.Н., Федосееву В.Ф., 
мои любимые предметы: литера-
тура, физкультура, алгебра, гео-

графия. Желаю одноклассникам добиться поставленных 

целей. Школе и ребятам: Процветания! Добра! Успехов! 

Юмашева Настя: «Я не 

всегда внимательно 

слушала учителей...» 

Доровина Настя: «Всё только 

начинается!» 

Стр. 3 

Токарев Костя 

«Я желаю всем удачи!» 



Дорогие выпускники! 
          Пусть на новом интересном этапе 
жизненного пути вас не покидает удача, 

пусть исполнятся ваши заветные мечты, 
пусть в вашей жизни всегда случаются пе-
ремены—большие и маленькие, которые 
вам приносят радость и удовлетворение. 

Пусть вас всегда ждут дома, и ваших душах всегда 
звучит родной голос. Желаю вам здоровья, солнца, 

любви! 
Ваша Нина Владимировна 

Дорогие ребята! 
  Вот и закончились ваши школьные годы. 11 лет назад  

смешными малышами, держась за мамину руку, вы впервые 
переступили порог нашей школы. 17 мальчишек и девчонок 

пополнили школьную семью. С первых 
дней учились познавать мир, учились 
жить в коллективе, учились дружить и 
трудиться, приобрели друзей. Особен-
но первое время испытывали радости 
и огорчения. Огорчались, когда ручка 
«не слушалась», в тетрадках «палочки» 
получались кривые… Радовались кра-

сиво написанной букве, когда в 
тетради светило «солнышко» или загоралась «звёздочка». 

Постепенно привыкли к школьной 
жизни. Любили праздники и вне-

классные мероприятия. С удо-
вольствием читали стихи и пели 
песни. Особенно отличались в 
этом девочки : Лариса, Таня, 

Настя Д., Настя Ю. А мальчикам 
нравились спортивные мероприя-

тия.  
     Сегодня звучит для вас последний школьный звонок. 
Я поздравляю вас с этим праздником, желаю вам крепко-
го здоровья, успехов на предстоящих экзаменах, выбрать 
правильную дорогу в дальнейшую жизнь. Пусть вам по-
везет, пусть удача вам улыбнется и сбудутся все мечты!  

Первая учительница Мария Степановна 
           

Неповторимая, прекрасная пора, 

Когда сирень стучит в окошко вет-

кой, 

Получена последняя отметка - 

И вы уходите со школьного двора. 

  

Навстречу солнцу, свету и теплу 

Распахнут настежь мир и окна школы. 

Он отзвенел для вас, звонок весёлый, 

И в детство дверь захлопнул поутру. 

  

Желаем вам в пути не растерять 

Всего того, что сутью вашей было, 

Чтоб жизнь души огонь не погасила, 

Позволила  невзгод всех избежать. 

  

Пусть там, за горизонтами мечты, 

Наполнит ветер странствий алый парус, 

Но где бы твой кораблик ни скитался, 

Домой однажды возвратишься ты. 

  

Мы будем ждать тебя…          

Мы будем ждать тебя! 

Сайфутдинов Артём 
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   Абдубакова Лариса 

«1 сентября 2005 года мне 

запомнился школьной ли-

нейкой, большим букетом 

цветов. Выпускники нас 

вели за руку… Мне будет 

трудно расставаться со 

школой, т.к. здесь мои 

друзья. Люблю своих одно-

классников за понимание, 

за коллективность. Желаю 

им успехов в дальнейшей 

учебе, целеустремленности, 

выдержки, терпения. Учи-

телям желаю хороших и 

послушных учеников, а ре-

бятам—слушать внима-

тельно на уроках!» 


