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Пролетели годы, словно птицы… 
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Дорогие ребята! 

Дорогие наши выпускники! 

Сегодня школа провожает из своих стен очередной свой выпуск. 

Очередной не значит, как все предыдущие. Вы, неповторимые в своей 

индивидуальности, заняли в сердцах провожающих вас учителей своѐ 

место. Мы любим вас, как своих детей, мы будем вспоминать вас, 

учить других, исправляя ошибки, допущенные с вами. 

Сегодня мы испытываем , с одной стороны, радость, 

удовлетворение от того, что закончен интересный и трудный 11-летний 

путь. С другой стороны – светлую грусть от прощания со школьными 

друзьями и товарищами, с учителями. А вскоре вам предстоит 

прощание и с родителями – улетите из родного гнезда. 

Что пожелать вам в этот день прощания со школой? Конечно 

же, счастья. Ищите своѐ счастье! А где и как искать я подскажу 

словами известного поэта Н. Рыленкова:  

В юности мы спрашивали часто: 

На какой тропе искать нам счастья? 

И постигли, побродив по свету, 

Что особых троп у счастья нету. 

Где б ни шли мы – счастье с нами рядом. 

Только надо видеть зорким взглядом 

Только слышать чутким ухом надо, 

Чтоб узнать его… 

Пусть каждый из вас сумеет найти себя, овладеет 

необходимыми знаниями, ведь «человек может столько, на сколько 

велики его знания» (английский философ XYII века Ф Бэкон). 

У молодых – дерзанье! Так пусть же юность мчится по жизни на 

всех парусах! 

С любовью и уважением Нина Яковлевна  

17 июня 2008 года 
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Как неумолимо быстро летит время! 11 лет назад мои 

маленькие, несмышлѐные детки стояли на том же месте с огромными 

букетами, испуганные, любознательными глазками осматривались, 

искали мам. Для них прозвучал первый звонок, они стали учениками. 

Учились дружить друг с другом, радоваться первым успехам, учились 

помогать друг другу. 

А сегодня для них прозвучал последний звонок. Перед нами 

повзрослевшие, серьѐзные выпускники школы. Впереди их ждут 

выпускные экзамены и самостоятельная взрослая жизнь. Им самим 

нужно будет принимать серьѐзные решения, преодолевать трудности и 

препятствия. Хочется пожелать им от всего сердца: здоровья, успехов в 

жизни, радоваться каждому дню, быть добрее и терпеливее к друг 

другу и не забывать нашу школу. 

Счастливого пути, ребята! 

Анна Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелания своим одноклассникам. 
 

Жизнь – это не те дни, что прошли, это те дни, что запомнились. 

В нашей школьной жизни всего было и хорошего, и плохого. Надеюсь, 

что в сердце у каждого из нас остались только хорошие воспоминания!  

 

Ещѐ мы помним школьные экзамены, 

Всѐ то, о чѐм с тобой мечтали, сбудется. 

Лишь детство мы вернуть не сможем заново, 

Как первый вальс оно не позабудется! 

   

 

 

 

Нас многие в этой школе не понимали.… Но нас не нужно 

понимать: нас нужно ЛЮБИТЬ!!! 

                                       Курочкина Алѐна 11класс         

 

 
    

  

 

Нам жизнь готовит дальнюю дорогу. 

Проходят дни, недели и года.  

Быть может, фотокарточки помогут вспомнить  

То, что не вернѐтся никогда! 

     

 

Желаю всем ребятам успехов в дальнейшей жизни, больше 

счастливых мгновений, новых друзей! Но старый друг лучше новых 

двух! Поэтому не забывать наш класс и учителей, не смотря ни на что!  

                                            Никифорова Алѐна 11 класс 

 

 



 

 

Пролетели годы, словно птицы, 

Вот вы стали взрослыми, ребята. 

Всѐ, что вы узнали, пригодится, 

Только детство не вернуть обратно. 

Столько лет вы в школу проходили! 

Столько лет дружили и смеялись!  

И уроки трудные учили, 

И всегда о будущем мечтали. 

Безмятежною была дорога, 

Мамы-папы деток опекали, 

Но советов не бывает много, 

А теперь судьбу свою решайте сами.  

Будет в жизни всякое, поверьте, 

Нелегко, наверно, и несладко, 

И дорога, выбранная вами, 

Не всегда, конечно, будет гладкой. 

Но не унывайте - жизнь прекрасна! 

И судьба раскрашена в цвет радуги! 

Пожелаем вам сегодня счастья, 

Много солнца и побольше радости! 

Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


