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       ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК 

Кораблик детства 
уплывает… 

 

Позади экзамены… Настала пора прощания. 

Грустно и радостно. Вы были в школьной семье 

созвездием ярких личностей; много добрых дел 

сделано вашими руками, много идей воплощено в 

жизнь. Помните, что здесь, в родной Шугозерской, вас 

любили! 

Сохраните в своих сердцах память о школе, 

друзьях! Гордитесь тем, что судьба подарила вам 

счастье родиться в Шугозере, малом кусочке земли 

Ленинградской, которая в этом году отмечает своѐ 80-

летие. 

Будьте ответственны за себя, за своѐ будущее!  

Будьте счастливы! 

Р. П. Чекенюк  
 

Удачи на вступительных экзаменах! 

Вас ждѐт новая, искромѐтная, полная впечатлений и 

встреч –  

студенческая жизнь! 

Желаю найти себе любимую профессию и любви! 

Любви! Любви! 

Шахмина Т.А. 

 

 

Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием школы! Удачи 

при поступлении, правильного выбора жизненного 

пути, настоящих друзей и верной любви! 

Пусть вам сопутствуют строки 

Ю.Левитанского: 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку – 

Каждый выбирает для себя… 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже – как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

С.Н.Клочева 
 

 

 

 

Поздравляю вас с окончанием 

школы! 
Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

Сегодня радостно чуть-чуть,  

И вас понять, конечно, можно, 

Ведь перед вами новый путь! 

Он ждѐт, зовѐт, страшит немножко, 

Манят великие дела, 

Но пусть запомнится дорожка, 

Что в школу каждый день вела. 

Коренная Ю.В. 

 

 

 

ШКОЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

НОВОСТЕЙ И 

СЕНСАЦИЙ 



 

Первый раз в первый класс! 
Неумолимо идѐт время… Кажется, что это было совсем недавно, 

когда вы робко и  неуверенно вошли в первый класс. А у меня с этого 

дня началась педагогическая деятельность. Этот день мне запомнится 

навсегда. С большим волнением и трепетом готовилась я к нему. Мне 

хотелось провести что-то необычное, сказочное, интересное, чтобы 

завлечь вас, несмышлѐных детишек, в школьную жизнь. И это удалось, 

вы выполняли все мои задания с большим интересом и старанием. Тогда 

для вас всѐ было впереди: первый звонок, первое прочитанное слово, 

первые школьные радости и огорчения. 

Но мы легко преодолели первую ступеньку школьной жизни, т. к. 

вы были всегда любознательными и прилежными учениками. А ещѐ нам 

всегда и везде помогали ваши замечательные родители. С любой 

просьбой можно было обратиться к кому-нибудь из них, и она тут же 

выполнялась. У меня были прекрасные дети и заботливые родители, 

поэтому у нас всѐ получалось! 

Ну а теперь зовѐтесь вы выпускниками, 

Как жаль сегодня расставаться с вами! 

Вы выросли, здесь нечего добавить, 

Лишь с окончанием школы поздравить! 

А пожелать вам хочется так много: 

Пусть светлым будет путь, легка дорога! 

Пусть молодость будет счастливой, 

Насыщенной, яркой, пытливой! 

Пусть молодость будет приятной –  

Весѐлой, активной, занятной! 

В погожий денѐк и в ненастье 

Наполненной музыкой  счастья! 

                                                   Ваша первая учительница 

                                                                                       Т. Ю.Сардарова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мои выпускники! 
Позади 11 лет школьной жизни. Как быстро мы прошли этот 

путь. Словно вчера мы вышли в плаванье, а сегодня мы стоим на пороге 

взрослой жизни. 

Ведь школа – это корабль, который нѐс по волнам бурь и 

затиший, радостей и мечтаний, накреняясь то влево, то вправо, и очень 

трудно было сохранять равновесие… 

Но надо! Я надеюсь, что наше плавание стало для вас настоящей 

школой большой жизни. И пусть каждый из вас на своѐм жизненном 

пути не растеряет азарт молодости, который поможет любить жизнь в 

разных еѐ проявлениях. Будьте оптимистами! Верьте в хорошее, доброе, 

вечное. Недопустимо, когда человек не видит ничего хорошего ни в 

настоящем, ни в будущем. Знайте себе цену, но прежде обретите еѐ. 

Пусть у вас будут честолюбивые мечты, наполеоновские планы, 

умопомрачительные идеи и неосуществимые проекты. Дерзайте, не 

останавливайтесь на достигнутом и не делайте шаг назад. 

Удачи вам! 

Шли к аттестату! Получили 

Свой документ, он важный в жизни, 

И каждый будет в меру сил 

Служить народу и отчизне. 

И, коли помогли вам в том 

Мы, педагоги, хоть немного, - 

Всем, покидающим наш дом, 

Вам дружно скажем: «В путь – дорогу!» 

Всем вам свою стезю найти, 

Работать честно и учиться, 

О школе память пронести 

И никогда не оступиться. 

Поможет вам своим путѐм 

Идти туда, куда избрали, 

Наш аттестат – он как диплом, 

Его мы вам как пропуск дали. 

Удачи в новом вам пути! 

Побед больших! Без поражений 

Дорогой верною идти 

До новых, высших достижений!  

 Классный руководитель 11 класса 

Иванова И.Б. 



 

Выпускникам 11 класса. 

Пусть в жизни удачною будет дорога, 

Пусть чаще восходит над небом заря, 

В пути огорчений пусть будет немного, 

И день за днѐм пусть проходит не зря! 

Чтоб так получалось, в пути не робейте, 

Смелее за дело всегда и везде! 

Все неудачи принять вы сумейте, 

Сегодня ошибки – успех впереди! 

Шагая вперѐд, что оставили – помните. 

К родимой земле сохраните любовь. 

И светлою радостью сердце наполните, 

Когда, что прошло, вдруг вспомните вновь. 

Курочкина О.Л. 
 

Выпускнику 2007 года. 
Когда ветер в лицо, 

Когда жизнь впереди,  

Когда молодо сердце бьѐтся в груди, 

Когда хочется жить, и любить, и дерзать, 

Тогда только от цели нельзя отступать. 

И удача, поверь, очень быстро придѐт, 

Птица счастья тебя непременно найдѐт! 

Е.Н.Рябченко 
 

 

 

 

Желаю счастья, 

Море любви, 

Исполнения заветных желаний, 

Здоровья, 

Найти свою половинку. 

И.Б.Михайлова 
 

 

 

 

Каждый человек хоть раз в своей жизни любовался 

звѐздным небом. Миллиарды видимых и невидимых звѐзд пугали 

и притягивали одновременно. Рождение звезды – необычайное 

явление, которое на протяжении многих веков интересовало 

человечество. О рождении звезды слагались легенды и мифы. 

Рождение человека неизменно связывалось с рождением звезды.  

Человек, как звезда, рождается 

Средь неясной туманной млечности,  

В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности. 

Поколеньями созидается 

Век за веком земля нетленная, 

Человек, как звезда, рождается, 

Чтоб светлее стала вселенная. 

Вот и расстаѐмся мы с нашими звѐздочками, 

которых растили и лелеяли столько лет. Но мы верим в 

то, что как только они выйдут в открытое 

межгалактическое пространство, то зажгутся ещѐ более 

ярким светом! 

Удачи вам и успехов! 

Дровнева О.Ю. 

 

От школьного порога отойди и оглянись, 

Пусть тишина урока тебя 

Опят заставит вспоминать: 

И строгий глас родительских собраний, 

И первую пятѐрку за диктант, 

И выпускное бальное круженье. 

Возьми с собой и бережно храни 

Большую доброту и силу слова, 

Смотри вперѐд, ведь открывая 

Мир – себя в нѐм открываем ежедневно. 

А это, может, главное богатство - 

        найти себя и быть самим собой! 

Макарова М.В. – мама Макарова Михаила 
 



 

Кого-то манят запахи тайги, 

Тот мчится за мечтой, тот - за туманом. 

А кто-то с детства метит в моряки, 

Стремится стать отважным капитаном. 

То не для вас. У вас другой удел. 

Другие хочется преодолеть преграды. 

Гагарин вот… Он в космос полетел. 

Он к звѐздам. Вот и вам туда бы! 

Ну, что же делать, тесно на земле, 

В глуби морской никто вас не заметит. 

А так нормально: мчись звездой к звезде, 

А, может, к неизведанной планете. 

И мне бы с вами за своей звездой, 

Но тяготит земное притяженье. 

Печально, но придѐтся мне одной 

Учить историю и обществоведение. 

А вы, присев на солнечном луче, 

Себя любя, гордясь своей победой, 

Хоть на минутку вспомните о тех, 

Тех, без кого не покорить бы небо. 

И подсказать вам я хочу ещѐ, 

За каждого душой болея сильно: 

«Быть близко к солнцу очень хорошо, 

Но, как Икар, не потеряйте крылья». 

Морозова Н.В. 
 

Мысли о школе 
Для меня 11 лет в школе стали самым ярким событием. Ещѐ в 1 

классе нам сказали, что школа – это наш второй дом. Мы стали смеяться, 

шутить, что школа - наш дом и мы должны там жить. Просто мы были 

маленькими и не понимали смысла сказанного. Уже взрослея, я понял, 

что это значит. 

В школе я не только учился решать задачи и примеры. Я учился 

жить в нашем мире, в обществе. В школе я обрѐл друзей, которые не 

бросят, не предадут. Ещѐ я считаю, что школа – это фундамент моей 

жизни. 

Денисов Алексей 

 
Лично я разделяю одиннадцать школьных лет на три этапа: с 1-го 

по 5-й класс, с 5-го по 9-й, и с 9-го по 11-й. 

На первом этапе я стала личностью, осознала, что значит для 

меня семья и Родина. Узнала, что в мире есть добро и зло, что люди 

бывают разные и нельзя всем доверять. 

На втором этапе я осознала, что такое труд и каким он бывает, 

узнала о своих правах и обязанностях, о значении морали в жизни. 

А уже на третьем этапе я окончательно сформировалась как 

индивид, я осознала, чего я хочу от жизни и что жизнь хочет от меня. К 

концу школы я выберу окончательно свой жизненный путь и пойду по 

нему тихими и осторожными шагами. 

Смирнова Юлия 11 класс 

 

Одиннадцать лет в школе. 
Я ученик одиннадцатого класса. Отучился в школе одиннадцать 

лет и не могу сказать, что она мне ничего не дала, даже наоборот, она 

дала мне очень много. Хоть знаниями я не блещу, но и нельзя сказать, 

что я ничего не знаю. 

Как быстро летит время. Мне кажется, что ещѐ совсем недавно 

родители вели меня первый раз в школу, но приходишь в себя и 

понимаешь, что ты уже взрослый. 

Готов ли я к взрослой жизни?  Думаю, что да. Хотя не знаю, 

примет ли меня общество? Я думаю, если сейчас не войти во взрослую 

жизнь, то потом будет сложнее. 

Стать тем, кем мечтал, мне не удалось, помешала лень, но 

учителя мне помогали во всѐм. 

Романов Александр 11 класс 

 

 

 

 

 

 



 

Кто я? Зачем я? 

Что будет после меня? 
Одинокий листок одиноко висит 

И в раздумьях своих сам себе говорит: 

- Кто я? Зачем я? Куда я теперь?  

Какая предо мною откроется дверь? 

Быть может, я странник, 

Блуждающий в мире любви и добра, 

А может, я мученик, 

Живущий среди боли и зла?! 

Кто я? Зачем я? 

Я жизни кусочек, кусочек, который  

Упорно и ловко плывѐт по реке, 

Реке той глубокой, коварной и сильной 

И одолимой лишь только в мечте! 

Кто я? Зачем я? Зачем я живу? 

Может быть, просто кого-то я жду? 

Я для того, чтобы жить и любить, 

Все лучшие соки из жизни испить… 

Вот он, воздуха чистый глоток, 

А после меня будет новый росток, 

И так же он будет здесь выживать, 

И плыть по реке, и любить, и страдать. 

Одинокий листок трепещет от холода, 

О чѐм он думает, чем живѐт? 

Одинокий листок, одинок он по-своему, 

Что ему нужно? Куда он идѐт?.. 

                                                       Орлова Александра  11 класс 

 

  

 

 

 

 

 

Для меня мой посѐлок – 

моѐ царство! 
Здесь деды и прадеды жили и сеяли, 

Здесь детство прошло и моѐ, и твоѐ. 

Здесь всѐ: и надежды, и праздники, 

Потери и радость, и дел торжество – 

Другого времени не будет 

У посѐлка моего. 

А всѐ ли в жизни мы свершили, 

Со всеми вместе всѐ деля? 

А так ли пели, так ли жили, 

Потомков скажут нам дела. 

Бойцева Виктория 11 класс 
 

 

Ты от себя не беги, 

Правде в глаза прямо смотри, 

Смысл жизни познать стремись, 

Мудрости у древних учись! 

Человек – он всегда загадка, 

Веками неразгаданная тайна, 

Он чистая вода и пустая коробка? 

Он мгла и свет окна. 

Пылающий огонь и глыба льда, 

Молчащий сон и яркая звезда. 

Иванов Олег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Выпуск 1987 года 
Удачно сдать экзамены, поступить  

в вузы и колледжи и чаще встречаться  

с учителями и друг с другом! 

 

 

     Выпуск 1989 года 
Главное – чтобы было желание 

жить, учиться, и всѐ получится! 

 

 

 

         Выпуск 2002 года 
Желаем не прогибаться под трудностями, 

с честью выдержать все испытания! 

Неудачу воспринимать как шаг 

к совершенствованию! Уверенности 

в своих силах и веры в себя, 

успехов в достижении цели! 

 
 

 

 

 

 

      Выпуск 2004 года 
Желаем воплощения мечты в жизнь! Не 

забывайте школу, приходите, не 

забывайте своих учителей! 

 

 

 

      Выпуск 1982 года 
Не пасовать перед трудностями! Удачи! 

 

 

 

Выпуск 1992 года 
Сдать экзамены на «5»! 

В институты поступать! 

 

 

 

 

 

Выпуск 2006 года 
Поступить туда, куда хотите, 

Пусть сбудутся все мечты! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дорогие,  
глубоко уважаемые  

наши учителя! 
  Хочу поблагодарить и сказать  
                Большое Спасибо  

    за Ваш труд, Ваше воспитание  
    в школьной жизни! Поверьте,  

        Вас будет не хватать! 
 

        Вероничка! 
Если будет грустно, вспомни обо мне. 

Пусть я буду другом для тебя везде! 
 

                  Анжелика! 
Я царства не имею, корону не ношу, 
Одну я дружбу лишь имею и то тебе 
дарю! 
 

      Александра! 
Помни, где север, 

Помни, где юг, 
Помни всех старых 

И новых подруг. 
Не забывай нас! 

                        Девяткина Татьяна 

 

 

 

 

 

 
Викуля! 

                         Поздравляю тебя  
            с хорошим окончанием школы! 

            Всѐ, что в жизни звучит красиво, 
            Я хочу подарить тебе. 
           Чтобы ты была самой счастливой 
           В этом мире, на этой земле. 

Вероничка! 
     Вот и закончилась школьная жизнь,  
   Я очень рада, что познакомилась с тобой.  
      Надеюсь, что ты меня не забудешь,  
       я буду очень сильно по тебе скучать.  
        Ты отличная девчонка, надеюсь,  
                 что будем видеться. 
                                                       Анжелика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дорогая Анжелика! 
Поздравляю тебя с выходом во  

взрослую жизнь. Хочу пожелать тебе,  
чтоб ты выбрала свой правильный 

 жизненный путь. Ты умница,  
ты добьѐшься того, чего желаешь!  

Будь счастлива!!!!! 
 

Дорогие ребята! 
С праздником вас! Хочется пожелать  

пока самого главного: 
 где бы мы ни находились,  

нужно не забывать  
о человеческих ценностях.  

Оставайтесь самими собой!  
Ведь ВЫ такие милые!!! 

 

Наши дорогие мальчики! 
С праздником вас!  

Теперь вы стали настоящими  
мужчинами.  

Не забывайте, прежде всего,  
о своей чести.  

Любви вам и ума побольше. 
 

                                                           Вика Б. 
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