
ШАНС 

Дорогие мои дети! 

Вот и всѐ… Вы уходите, 

а я остаюсь. .. А ещѐ 

остаѐтся детство—мир, в 

который вы уже никогда 

не вернѐтесь. Мир, где 

вы впервые столкнулись 

с добром и злом, сказкой 

и болью, с мечтами и 

любовью, где вы много-

му научились.  

Закрывая за собой двери 

школы, помните, что 

она, в основном, и есть 

этот мир. И в нѐм рядом 

с вами были люди, кото-

рые желали вам только 

хорошее. 

Впереди у вас ещѐ много 

тревог и ожиданий, мно-

го встреч и разлук, не 

раз вы столкнѐтесь с 

преградами, которые надо 

будет преодолевать уже са-

мостоятельно. Пусть в этом 

вам поможет память о дет-

стве, которая хранится в 

уголке сердца. И помните: 

Июнь 2012г. 

Выпуск №42 

Специальный выпуск 

М у н и ц и п а л ьн о е  
о б ще об ра з о ва т е л ь но е  

у ч р еж д ен и е  
« Ш у г о з е рс ка я  ср ед н я я  
о б ще об ра з о ва т е л ь на я  

ш к о ла »  

«Самое главное у челове-

ка—жизнь, и прожить еѐ 

нужно так, чтобы не было 

мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы, 

чтобы не жѐг позор за под-

ленькое и мелочное про-

шлое...» И желаю вам уда-

чи, везения, любви и 

добра. 

Ваша классная мама 

 



Дорогие выпускники! 

Много лет назад я встретила вас, маленьких, у 

порога школы. Вы были такие разные: озорные 

и серьѐзные, умные и спортивные, активные и 

весѐлые. 

И вот позади долгих 11 лет! Сегодня вы проща-

етесь с детством, со школой и вступаете во 

взрослую жизнь! Пусть вам сопутствует удача! 

Мы хотим видеть вас успешными, состоявши-

мися, активными! 

Помните школу, учителей, школьных друзей! 

В добрый путь! 

Клочева Нина Яковлевна                           
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Дорогие ребята,  

поздравляем вас с окончанием школы! 
Ничто не длится вечно, вот и школьные годы подошли к концу. Сегодня в ва-

шей жизни очень торжественный день, поскольку перед вами открываются все до-

роги. С этого дня вы становитесь взрослыми людьми, а это очень ответственно. 

Вам придется самостоятельно принимать решения, и только от вас самих теперь 

будет зависеть дальнейшая жизнь. Вы - молодое поколение, и от того, как вы по-

строите свою жизнь, будет зависеть жизнь всего общества. 

С сегодняшнего дня на вас ложится ответственность за будущее. Мы хотим поже-

лать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей и помощников в работе, кото-

рую вы для себя выберете, и, конечно, самых легких испытаний! 

Хочется закончить свое напутствие словами: «Где бы ты ни был, кем бы ни 

стал, помни о тех, кто тебя воспитал!»  

С каждым годом ты взрослее, 

Вот и школа позади. 

Будь мудрее, будь смелее 

Ты на жизненном пути. 

Жизнь сурова. Закаляйся. 

И учиться поспевай. 

Только ты не затеряйся 

И родных не забывай. 
Ваши  любящие родители 
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Закончилась самая замечательная школьная 

пора.  Впереди у вас новая, взрослая жизнь—

трудная, интересная. От вашего терпения и 

упорства будет многое зависеть. Удачи вам!  

Сегодня выпускной, а это значит:  

Во взрослый мир для вас открылась дверь,  

И в этот день смеѐмся мы и плачем -  

Совсем большими стали вы теперь!  

Мы помним все, какими малышами  

Вы в школу 10 лет назад пришли,  

Как, ранец первый свой доверив маме,  

Торжественно букет в руках несли!  

С тех пор вы очень сильно изменились,  

Девчонки, парни - глаз не отвести!  

Как многому вы в школе научились -  

Здесь старт был дан для славного пути.  

А жизнь свою построите вы сами,  

От Вашего упорства и труда  

Зависит всѐ, но помните, мы - с вами,  

Родители поддержат вас всегда!  

И знайте, мы ваш выбор уважаем,  

Пусть каждый для себя свой путь найдѐт,  

Всех с окончаньем школы поздравляем,  

Удачи, и пусть всем вам повезѐт! 

Бойцева Надежда Васильевна  

и родители  выпускников 

Дорогие ребята!  
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Дорогие мои выпускники! 

Поздравляю вас с завершением школьного пути длиною в 

11 лет! 

Великая русская литература сильна своими наставления-

ми молодым, вступающим во взрослую жизнь. Вспомните 

наказ отца Петруше Гринѐву: «Береги честь смолоду!” Что 

стоит за этими словами?  

Долг, честь, совесть, любовь и верность! 

Вот он, путь, по которому должен идти настоящий человек! 

А помните слова, которые говорит в напутствие отец Павлуши Чи-

чикова? «Береги копейку!» И это совсем другая жизненная дорога, пол-

ная лжи и предательства, бесчестия и обмана, подлости и душевной де-

градации. 

Дорогие мои! Выбор за вами! Выбор жизненного пути, профессии, дру-

зей и любимых, выбор будущего! 

Я желаю вам цветения вишнѐвых садов в душе, гранатовых браслетов, 

подаренных вам в знак настоящей любви, отсутствия гроз в вашей жиз-

ни! 

Пусть вас сопровождает «надежды маленький оркестрик под управ-

лением любви!» 

Клочева Светлана Николаевна 
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Дорогие мои выпускники!  

От всей души хочу поздравить вас со вступлением во взрослую жизнь. Я увере-

на, что ваше будущее будет полно новых ярких открытий и свершений и вы 

станете настоящими «звездочками» этого будущего. У вас есть всѐ: молодость, 

энтузиазм, креативность, вера в лучшее будущее, поэтому я желаю вам просто 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ! 

В удушье городов в наш беспокойный век 
Почувствовать дыхание природы 
Способен лишь счастливый человек, 
Влюблѐнный в состояние свободы. 
Счастливый человек деньгами не богат, 
Он в них кумира видеть не умеет. 
Сокровища души – его бесценный клад, 
Который никогда не оскудеет. 
Счастливый человек умеет отдавать 
И оттого становится богаче. 
Счастливый человек не станет унывать, 
Решая даже сложные задачи. 
Счастливый человек не смотрит на часы, 
Он время ощущает по-другому, 
Предчувствуя момент, когда ковѐр росы 
Касается прохладной крыши дома. 
Счастливый человек лишь добрые дела 
Творит, отвергнув мелочные страсти. 
Счастливый человек не может сделать зла, 
И потому я ВАМ желаю счастья! 
 
P.S. Спасибо за ту радость и доброту, что вы дарили 
нам. 
 

Дровнева Оксана Юрьевна 

Good-bye, my school! 

Dear & lovely! 

To learn, to love, to 

dance. 

We’ll always be together! 

Good-bye, my friend! 

Филиповская Алена 

Good-bye, my school! 

Beautiful and interesting. 

To study, to run, to see 

With my teachers and class. 

Good-bye, my dear childhood! 

Good-bye, my funny lessons! 

Поваренкина Надежда 

Good-bye, my school! 
Cute and very nice. 
To study, to surprise, to explore… 
I look forward meeting with class. 
Good-bye, my dear friends! 

Калинина Екатерина 

Good-bye, my school! 
Lovely and funny. 
To read, to swim, to jump. 
I love you, my dearest teachers! 
Good-bye, my lessons! 

Бойцева Наталья 

Good-bye, my classmates! 
Merry and unanimous. 
We learned, we jumped, we studied. 
I won’t forget you. 
Good-bye, my school! 

Цветкова Мария 
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Стр. 9 Выпуск 

Вот и настал последний звонок, закончились  11 лет, проведённых в родной 

школе. Это время пролетело незаметно, мы не успели оглянуться, как стали взрослы-

ми и самостоятельными. Дорогие одноклассники, за всё время, проведённое с вами, 

я к вам безумно привыкла и уже не представляю 

свои учебные будни без вас. Сейчас мы разлетимся 

кто куда, но еще долго будем помнить об этих весе-

лых и дружных 11 годах.  

Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, что-

бы вы выбрали то направление, которому будете со-

путствовать всю жизнь. Пусть этот выбор будет взве-

шенным и осмысленным. Я хочу, чтобы в дальней-

шем вы встретили таких же добрых и отзывчивых 

однокурсников, как мы, а затем коллег по работе, да и просто товарищей.  Своим 

родным людям всегда желают лишь хорошего, а за это время  мы, и правда, стали 

друг другу родными. Будьте счастливы, не миритесь с пораже-

нием и к своей цели продол-

жайте движение!  
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Дорогие Алёна, Надя, Катя, Юля,  

Наташа, Маша и Лёша! 

   От всей души поздравляю вас с окончанием школы!  

    Сейчас вы вступаете в новую взрослую жизнь, перед вами 

открыты все дороги, но предстоит трудный путь. Пусть ис-

полняются все ваши мечты! Пусть каждый из вас поймает 

«свою звезду»! Удачи! Везения! Хороших попутчиков на ва-

шем жизненном пути!  

Выпускники! Вот наступил Ваш час! 

Сегодня Вы становитесь взрослее! 

Вы стены школы покидаете сейчас 

И смотрите вперед на мир смелее! 

О, юность, как прекрасна, как нежна 

Твоя пора, когда все так доступно… 

Но Вам забота взрослых все равно нужна, 

Она хранить Вас, словно ангел, будет неотступно! 

Сегодня Вы откроете ту дверь, 

Что жизнью взрослой испокон зовется, 

И здесь не все так гладко, и теперь 

Тропинка в ней не ровной стежкой вьется! 

Вперед глядите, не смыкая глаз, 

Пусть Ваши знания лишь множатся с годами! 

Не забывайте в суете и нас, 

И мы всегда будем гордиться Вами! 

Мне грустно, что уходят такие замечательные 

помощники…  

Фёдорова Ольга Анатольевна 



Стр. 11 

Желаю—людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе, 

Счастливым быть, успешным, 

Пусть не во всём безгрешным, 

Но жизнь любить  

И с верой в сердце жить. 

Михайлова Ира Борисовна 

Дорогие ребята! 

Вот и закончилась ваша школьная по-

ра, которая уже никогда не повторит-

ся. И ваше детство уйдёт в большие 

города, где вас ждут новые открытия и 

новые друзья. Я желаю вам быть 

успешными во всём. Пусть сопутствует 

вам удача! 

Калинина Лидия Сергеевна 

Дорогие выпускники! 

Незаметно пролетели годы школьной жизни. 
Сегодня вы прощаетесь с детством и входите 
во взрослую жизнь, полную множества труд-
ностей и неожиданностей. 

Желаю вам выбрать любимую профессию, по-
лучить достойное образование, преодолеть 
все трудности, которые встретятся на ва-
шем пути. 

Желаю встретить новых друзей, но не за-
быть и своих одноклассников. 

Любви! Счастья! Успехов! Везения!  

Не забывайте школу, родителей. 

Выпуск №42 
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Бойцева Наталья 

Трудно в слова выразить то, что зна-
чит для меня школа. Она навсегда оста-
нется для меня символом беззаботного и 
счастливого детства. Самые яркие пер-
вые  впечатления подарила мне именно 
школа. 

В школе я сформировалась как лич-
ность. Школьная жизнь научила меня 

быть активной, целеустремленной, силь-

ной и общительной. Хочется сказать спа-
сибо всем учителям, которые прожили 
вместе с нами 11 лет нашей жизни. Они 
всегда были рядом, поддерживали нас в 
трудную минут , были понимающими и 
отзывчивыми. 

Я благодарна школе за то, что она све-
ла меня с такими одноклассниками, ко-
торые навсегда останутся в моей па-
мяти .  

 

Филиповская Алёна 

Школа, в которой я училась 

11 лет, навсегда останется в 

моей памяти .Страшно пред-

ставить, что было бы со 

мной, попади я не в эту шко-

лу. Такие родные учителя, а 

еще более родные однокласс-

ники умели поддержать в 

трудную минуту. Я благодар-

на родной Шугозерской школе 

за то, что она подготовила 

меня к выходу во взрослую 

жизнь.  

Набокова Юлия 

Школа - наш второй дом. 

Я ухожу из школы, и мне ста-

новится немного грустно и 

тревожно, но все-таки мы 

все уже выросли, и нам пора 

отправляться во взрослую 

жизнь, знакомиться с новы-

ми людьми и получать зна-

ния. Я хочу сказать огром-

ное спасибо всем учителям 

за всѐ то, что они для нас 

сделали! 

Калинина Екатерина
 Школа... Наш родной 
дом. Одноклассники, учителя, 
уроки – все это совсем скоро 
закончится и прозвенит наш 
последний звонок. Как жаль бу-
дет расставаться со школой. 

Уже не будет таких веселых 
и интересных уроков, старых и 
добрых  друзей, которые всегда 
помогут и поддержат. Появит-
ся совсем новый коллектив, 
возможно, не менее хороший. Но 
я никогда не забуду школу, свой 
родной класс, свои взлеты и 
падения. 

А ребятам хотелось бы по-

желать быть  активными, 
участвовать во всех школьных 
делах. Ведь школа закончится, 
а воспоминания останутся. 
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Дзибук Алексей 

Это последний год, ко-

гда я учусь в школе. От-

учившись  11 лет в школе, 

даже не верится, что про-

шло столько времени. 

Ведь все самые запомина-

ющиеся события произо-

шли здесь. Я никогда не 

забуду школу и думаю, 

что она навсегда оста-

Поварёнкина Надя 

Школа...родные стены, уроки, весѐлые и шумные перемены, строгие и терпе-

ливые учителя… Всѐ это заканчивается… Вот уже не за горами последний 

школьный звонок, совсем скоро мы, одиннадцатиклассники, отсидим последний 

в жизни урок. Что же будет дальше? Интересно и чуть-чуть страшно об этом 

думать.  

Волнительно и немного грустно расставаться со школой. Сколько всего ин-

тересного произошло за эти 11 лет. Как и у каждого ученика, у меня были 

«взлѐты» и «падения», успехи и разочарования. Но, я думаю, что всѐ это, без-

условно, пошло мне на пользу, закалило мой характер.  

Возможно, кто-то поинтересуется, чему я научилась за школьные годы? Что 

ж, я отвечу: прежде всего, читать, писать, считать. Но, конечно, это азы 

начальной ступени образования. А старшая школа научила меня быть самой 

собой, не бояться высказывать своѐ мнение и доказывать его, анализировать 

различные ситуации, быть ответственной и доводить все начатые дела до 

конца. 

Скоро я уйду из стен родной школы, как и все ребята, учившиеся до меня. Но 

мне на смену придут новые ученики, яркие и интересные. Я верю, что среди них 

обязательно «зажгутся» новые «звѐздочки». Поэтому, я хочу пожелать учите-

лям терпения, трудолюбия, успеха, достижения поставленных целей, хороших 

и ответственных учеников и, прежде всего, здоровья, ведь труд учителя очень 

сложен. 

А ребятам я хочу дать следующее напутствие: цените то, что для вас дела-

ют преподаватели, возможно, сейчас вам кажется, что многое не пригодится 

в жизни вообще, но это далеко не так, когда вы подрастѐте, то обязательно 

поймѐте мои слова. Ещѐ мне хотелось бы пожелать ученикам усидчивости, 

упорства в достижении благой цели и умения поставить эту цель. Хороших 

оценок вам, ребята, и счастливого жизненного пути! 

Цветковая Мария 

В школе мы проводим 

много времени. И поэтому 

ее можно назвать вторым 

домом. Школьные годы были  

веселыми. 

За стенами школы я бы 

рассказала об учителях, 

которые  хорошо готовят  

нас к экзаменам;  об инте-

ресных уроках и тематиче-

ских классных часах. 



Еще вчера — ученики,  

Что стали лучшими друзьями!  

И вот уже — Выпускники,  

Любуемся, гордимся вами! 

Коллектив  
Шугозерской школы 

Вы на виду у нас росли  

И на глазах у всех умнели!  

Вдруг как-то сразу расцвели  

И незаметно повзрослели! 


