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  Сегодня мы прощаемся со школой, которая 

за все эти годы успела стать нам вторым 

домом. Это огромный и очень важный шаг в 

новую, невероятную жизнь, которая принесёт 

нам разные эмоции, опыт и, возможно, 

оправдает наши ожидания. Сегодня мы 

хотим поблагодарить всех учителей, 

родителей, директора, за терпение, 

понимание, поддержку. Вы научили нас не 

бояться, не сдаваться и верить в себя. 

Каждый из Вас смог стать для нас примером, 

вдохновившим на определённые 

достижения. Теперь мы выпускники, и хотим 

пожелать всем нашим последователям не 

терять оптимизм, с уважением относиться к 

труду педагогического коллектива и ставить 

правильные цели. 

Любимая наша Елена Николаевна! Этот 

день одновременно и счастливый и 

грустный для нас потому, что мы 

вынуждены прощаться с Вами. Как бы 

хотелось, чтобы в дальнейшей жизни вы все 

время сопровождали и наставляли нас на 

верный путь. Спасибо Вам за то, что всегда 

верили в нас и никогда не опускали руки в 

трудных и порой даже в очень трудных 

ситуациях! Извините нас за то, что не 

всегда ценили ваши старания, теперь, став 

в один день взрослыми, нам жаль, что могли 

заставить вас грустить. Елена Николаевна, 

Вы — настоящий учитель и руководитель 

от Бога. Желаем Вам бесконечного счастья, 

женского и педагогического, мы любим Вас 

как человека и прекрасного преподавателя.                                      

Спасибо Вам за жизненную мудрость и 

бесценные знания на веки!                                                                               

Маркина Н. и выпускники.        

           



 

Дорогие мои взрослые дети!  Совсем 

незаметно приблизился к нам Последний 

звонок  – удивительный и важный в жизни 

каждого из вас. Вы, наверное, ещё до конца 

не осознали – ваши годы учёбы в школе 

позади.                                                                      

Никак не могу понять, почему в этот день 

трудно говорить – слёзы просто душат. Но это 

слёзы совсем не горестные. Это слёзы 

гордости за вас, за то, что вы такие взрослые, 

самостоятельные, уверенные в себе, 

способные принимать важные и 

ответственные решения. За то, что вы 

определили свой дальнейший путь – 

выбрали профессию. Каждый – свою. Очень 

хочется, чтоб у вас всё получилось, хочется, 

чтобы сбылись все ваши заветные мечты. Для 

этого надо добросовестно учиться и работать.     

Состояться в профессии – это очень важно. 

Перед вами – хороший пример – ваши 

родители. Не огорчайте их, не томите 

ожиданием ваших звонков. Делайте всё для 

того, чтобы ваши родители гордились вами.                                                        

Я знаю, что вы обязательно найдёте свою 

любовь, счастье, у вас будут хорошие семьи. 

– Всё сложится хорошо. Вас будут окружать 

хорошие, добрые люди. Это обязательно. 

Потому что вы сами не способны на плохое – 

вы отзывчивы, чувствительны к чужой боли, 

внимательны, умеете заботиться, 

сопереживать. Ваша доброта, вера в себя и 

душевные силы помогут вам постоянно идти 

вперёд.                                                               

Пройдут годы, забудутся отдельные моменты 

школьной поры, но ваши воспоминания о 

школе всегда будут теплыми и полными 

любви.  А учителя будут вспоминать вас и 

ждать…                                                                      

Масейкина Е.Н., кл. руководитель.  

                       

Дорогие мои взрослые дети! Вот и наступил 

день, когда для вас прозвенит последний 

звонок, который вы запомните на всю свою 

жизнь. Это радостный и грустный праздник. 

Радостный потому, что вы вступаете во 

взрослую жизнь со всеми её радостями и 

неудачами. Но это будут ваши радости и 

ваши неудачи, которые вам нужно будет 

преодолеть. А грустный потому, что вы 

прощаетесь с нашей школой, с детством.                                                               

Я от всего сердца поздравляю вас с 

окончанием школы! Успешной сдачи 

экзаменов! Удачи и благополучия!                  

Не забывайте школу и нас своих 

учителей.                                                                        

В добрый путь мои дорогие 

первоклассники!                                    

Кондрашова В.П.,ваш первый учитель.  

 



                            

                 Дорогие ребята! Большая радость 

для меня видеть Вас такими взрослыми и 

самостоятельными, красивыми и полными 

надежд. Я помню Вас ещё совсем 

маленькими, когда вы впервые уселись за 

парты и взяли в руки буквари. 

Я вас помню малышами, 

Как страшились вы всего 

Как читали и писали, 

 Добивались своего. 

А сейчас совсем иные, 

Парни, леди предо мной. 

Вас поздравить мне приятно 

В день волшебный выпускной. 

Только ровною дорогой 

Будет пусть ваш жизни путь. 

Я желаю только счастья, 

 С тропки верной не свернуть. 

 Ребята, теперь вы стоите на пороге новых 

открытий, теперь вас ждёт путешествие в 

страну взрослой жизни. Я хочу пожелать вам, 

мои замечательные, непременно добиться 

того, о чём мечтали с самого детства, 

обязательно покорить множество вершин 

успеха и славы, стать людьми любимой 

профессии и своего счастья.                                                                                                                                                      

В добрый путь!!                                                                                        

Каприна Т.В., ваш первый учитель.  

 

 

             

Дорогие выпускники, позади остались 

школьные годы, а впереди ждёт только 

светлое будущее, в котором будет много 

радостных мгновений, великих событий, 

славных побед. Пусть у каждого из вас всё 

сложится чудесно и счастливо – не иначе. 

Пусть большие перспективы и горизонты 

откроет для вас этот мир!                                                                        

Скорнякова О.Н., ваш первый учитель. 

 

 

 



                 

Дорогие ребята!                                                                        

Как сегодня помню я тот день, 

Как мы с вами встретились впервые. 

Вы такими маленькими были, 

И стояли возле матерей. 

Годы очень быстро пролетели, 

Вы другими стали уж совсем – 

Череда вас ждёт своих проблем 

И другая жизнь, ведь повзрослели. 

За эти годы всё меж нами было: 

Обиды, боль, победы, пораженья. 

Я помню каждое счастливое мгновенье, 

Ведь я вас, как своих родных, любила. 

Желаю вам всех планов воплощения, 

Чтоб все ваши желания сбылись! 

И помните: куда б ни поднялись, 

Старайтесь с совестью принять решение. 

Не прогибайтесь перед жизнью трудною, 

Вперёд смотрите гордо вы всегда. 

Собою оставайтесь навсегда, 

Как для меня останетесь вы юными.                  

Коблова И.В.,кл. руководитель 9-а класса. 

 

Дорогие мои девятиклассники!                                   

Вот и пролетели пять лет нашей совместной с 

вами школьной жизни, в которой было всё-

радости и огорчения, переживания и 

разочарования, неудачи и победы. Хорошего, 

конечно же, было больше! Совсем скоро многие 

из вас покинут стены родной школы. Мне хочется  

 

 

пожелать вам успешно сдать экзамены, найти 

профессию по душе, исполнить свои самые 

заветные желания!      

      

   Пролетело время незаметно,                                      

Подросли вы для серьезных дел,                                 

Ждет одних путь славный и победный,                                              

А других простой земной удел.                                      

Разлетитесь вы по белу свету,                                                     

Но останется у всех у вас                                                  

Навсегда звонок последний этот                                                

И запомнится ваш дружный класс.                 

Хочется вам пожелать так много –                                          

И добра, и счастья, и побед,                                                         

Без ухабов жизненной дороги,                                               

С пользой прожитых красивых, долгих лет.                 

А еще, чтоб вы могли спокойно                               

Посмотреть в глаза самим себе,                                   

Жизнь прожить красиво и достойно,                               

Быть удачливыми по своей судьбе.                           

А ещё, чтоб вы не забывали                                                  

Милых одноклассников своих,                                       

Чтоб звонили, в гости приглашали,                                 

Не жалели времени на них.                                          

А ещё, чтоб помнили минуты,                                            

Те, что мы все вместе провели,                                               

И не раз слетались отовсюду                                                     

С разных уголков большой Земли.                                    

Баженова Е.Е. кл. руководитель 9-б класса.     



 

 
 

 

Дорогие ребята! Вот и подошёл к концу этот 

неповторимый год нашего общения…                                                                                       

Быстро пролетели первые школьные годы, 

которые мы называем начальной школой. 

Все случалось за это время, вы ссорились и 

мирились, плакали и смеялись, ставили друг 

другу подножки и дергали за косички.                                              

Но, не смотря на все обиды, вы научились 

любить, уважать и прощать друг друга. Вы 

выучили главное правило дружбы и, 

надеюсь, никогда его не забудете.                                                      

Сегодня мне  очень грустно прощаться с 

вами. Совсем скоро у меня будут новые 

ученики, а у вас новые учителя. Мне очень 

хочется, чтобы они вас тоже полюбили, 

полюбили такими, какие вы есть.                                                                               

Я поздравляю вас с окончанием начальной 

школы, вашим первым школьным 

выпускным! Желаю, чтобы исполнились все 

ваши мечты. Пусть все задачи, которых будет 

еще не мало, даются вам легко. Пусть рядом 

с вами будут верные и надёжные друзья.   

Счастья вам! Успехов во всех ваших делах!                                         

Классный руководитель   Н.Е.Баженова 

 

 

 

 

 

Дорогие дети, вы прошли начальный этап 

школьной жизни и успешно преодолели 

первые препятствия, совершили первые 

открытия, добились первых побед. Сегодня 

ваш маленький выпускной, вы покидаете 

четвёртый класс, теперь начинается более 

взрослая жизнь и перед вами стоят более 

серьёзные цели. Пусть ваш дальнейший путь 

будет весёлым и бравым, благополучным и 

несложным. Желаю вам верных знаний, 

крепкой дружбы, разносторонних интересов 

и отличной учёбы. 

Классный руководитель: Анашкина Т.В. 

 

 



 


