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Кадомская средняя общеобразовательная школа 

 

Кажется, что только недавно мама одевала 

на нас школьную форму и вела  за ручку в 

дождливый первый сентябрьский день в 

школу. Кажется, что только недавно папа 

фотографировал нас, красивых, 

улыбающихся первоклассников, 

держащихся за руки. Будто совсем - совсем 

недавно мы познакомились с нашей первой 

учительницей, которая научила шас писать 

и считать. Кажется, что только недавно… Но 

если присмотреться, прокрутить в голове 

все победы, превые неудачи, совместные 

успехи, вспоминаются годы – счастливые 

годы школьной жизни. Скоро прозвенит 

наш последний  майский звонок и мы с 

грустью скажем школе: «До свидания!».            

Хочется сказать огромное человеческое 

спасибо каждому учителю, который 

проходил с нами, плечом к плечу, этот 

непростой путь. Мы никогда вас не 

забудем!!!                                                                      

Мы обязательно ещё не раз заглянем в 

школу, чтобы поблагодарить учителей. И 

даже, если мы не всегда сможем найти 

подходящих слов, всё за нас скажут наши 

глаза…                                                                             

Мне будет не хватать моих 

одноклассников.Ведь они наполнили мою 

жизнь яркими красками. Очень хочется, 

чтобы наша дружба продолжалась и вне 

школы.                                                         

Спасибо каждому работнику школы! И 

водителям, которые возили каждый день 

далеко живущих детей в школу. И 

библиотекарю, который приучил нас 

вовремя возвращать книжки и читать всё до 

последней страницы. В общем, всем-всем-

всем.                                                                       

Особенно стоит поблагодарить нашего 

директора. Он научил нас дисциплине и 

соблюдению школьных правил.                             

Школьные годы чудесные! Мы никогда 

не  забудем все события,которые 

произошли с нами в стенах Кадомской 

средней школы. Из каждого из нас 

обязательно «выйдет толк», ведь 

воспитывали нас Люди с большой 

буквы «Л».                                                            

Мишина Н. и выпускники . 



 

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, поражения.                     

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 не 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. 

Ерохина Н.В., кл. руководитель 11 класса. 

                                

Сегодня вам чуть-чуть тревожно,                        

Сегодня радостно чуть-чуть,                              

И вас понять, конечно, можно,               

Ведь перед вами новый путь!                               

Он ждёт, зовёт, страшит немножко.                      

Манят великие дела,                                              

Но пусть запомнится дорожка,                                                                               

Что в школу каждый день вела!                      

Вот и подошёл тот светлый час, ради 

которого вы приложили немало усилий 

и труда. Теперь вы стоите на пороге 

новой жизни и ещё больших свершений. 

Буквари, ранцы, банты, первые 

написанные собственной рукой буквы и 

первое самостоятельно прочитанное 

слово – всё это осталось в прошлом. 

Желаю добиться всего, что наметили, 

легко пройти выбранные пути и удачно 

сдать первый серьёзный экзамен в 

жизни – ЭГЭ. Пусть взрослая жизнь будет 

насыщенной и интересной!                                   

Успехов вам, дорогие выпускники!                           

Дубодел С.В., ваш первый учитель. 

              

 



Дорогие Людмила Ивановна и Светлана 

Васильевна!                                                             

Вы повели нас по дороге знаний                       

Отдав нам много силы и ума.                             

А сколько приложили Вы стараний,                

Чтоб мы учились хорошо всегда!                           

Вы научили нас писать красиво,                            

Решать задачи и себя вести                                 

Всегда спокойно, чутко, терпеливо,                              

И к каждому подход сумели Вы найти.   

Учащиеся 9-а класса.  

 

  Дорогие мои ребята! Много времени 

прошло с тех пор, когда вы впервые 

переступили школьный порог. Я вспоминаю 

тот день, когда смешные пятиклашки ворвались 

в мою жизнь. За время обучения вы стали мне  

родными, оставили неизгладимый след в моем 

сердце.  Чего только не было в нашей школьной 

жизни: уроки, конкурсы, праздники, вечера, 

воспитательные часы. Вместе мы пережили  

взлёты и падения, ссоры, обиды  и радостные 

мгновения. Как быстро пролетели годы. Теперь 

вы стали взрослыми юношами и девушками.                  

С окончанием девятого класса приходит время 

ответственного решения и серьезного выбора. 

Кто-то продолжит обучение в школе, а для тех, 

кто избрал профессию, этот класс станет 

выпускным.  В этих стенах вы получили 

бесценный капитал знаний и опыта, который 

обязательно поможет вам выбрать правильную 

дорогу в жизни! Каждый из вас теперь 

способен отстоять свое мнение и выдержать 

любые трудности.                                             

Впереди вас ждут сложные испытания - 

экзамены. Однако бояться не стоит, у каждого 

из вас все обязательно сложится, надо лишь 

приложить немного усилий и смело преодолеть 

препятствия. Верьте в себя. Вы — уникальные 

личности, которые обязательно добьются 

успеха.  Удачи вам, друзья!!!                                   

Не бойтесь препятствий и сложных задач, 

Живите для успехов и ярких удач! 

Учитесь, постигайте, увлекайтесь, дерзайте 

И всё, что полезно для жизни, познайте!                   

Пусть ваша звезда сияет до самого рассвета, а 

днём солнце защитит от всех бед и напастей. 

Каждый из вас творец собственного счастья, 

так будьте мудрыми волшебниками и 

создавайте только добрые чудеса! Будьте 

достойными уважения людьми и радуйте нас и 

родителей своими достижениями! Вы наше 

будущее, так пусть ваш путь в жизни будет как 

можно светлее и радостнее! Пусть каждый  

осуществит свою заветную, сокровенную, 

самую-самую на всём свете мечту! 

Так пусть же все у вас удачно сложится! 

Испейте в жизни радости сполна. 

Пусть счастье и везенье приумножатся 

И пусть гордится вами вся страна!      

 !Гуркина С.В., кл. руководитель 9- а класса:    

 



             

        Дорогие учителя!                                                          

Пусть будет так, чтоб в жизни                                                  

Вашей светлой, доброй                                                                                   

Всегда Вас окружали дети, как  цветы,                                                                          

Чтоб школа Вам была надежной 

пристанью                                                        

Счастливой, светлой, полной доброты! 

  Любимая наша, Ольга Ивановна!                                           

Вы - наш классный руководитель, и 

мудрец , который умело направлял нас 

на правильный жизненный путь. Сейчас, 

благодаря Вам, наши глаза открылись, и 

мы готовы совершить свой первый полёт 

во взрослую жизнь!                                          

Мы вас очень любим!                                                                                 

Учащиеся  9-бкласса. 

 

Вылускники! Вы вступаете во взрослую 

жизнь, и делаете первые серьёзные 

шаги на своём пути. Желаем вам сил и 

мужество принять эту ответственность, 

избежать непоправимых ошибок. Не 

бойтесь трудностей, смело принимайте 

решения, применяя разум и  

 

собственные чувства. Пусть жизнь станет 

для вас увлекательным путешествием, 

которое будет давать вам ценные уроки, 

идущие впрок. 

Милые наши девчонки,                                          

Родные наши мальчишки,                                             

Миг настал освобожденья                                                           

От немилостей ученья.                                               

От учителей диктата,                                             

Сочинений и диктантов,                                                       

От физических законов,                                          

Формул, графиков, ионов                                                           

И от химии родной,                                                          

От истории двойной.                                              

Мы вас очень понимаем,                                           

Любим вас и уважаем!                                            

Не грустите, что за мода!                                       

И да здравствует свобода! Ура!   

Никулина О.И., кл.руководитель 9-б класса.  

                                                            

 

 



       Дорогие мои девочки и 

мальчики, вот и настал черёд поздравить 

вас с первым школьным выпускным. И 

пусть — это всего лишь маленькая 

победа, а не окончание боя, желаю вам 

сил и оптимизма для дальнейшего пути 

познания. Здоровья вам, усидчивости, 

стремлений к светлому и много 

радостных моментов. Желаю вам 

накопить мешок крепких и нужных 

знаний, которые помогут в 

осуществлении ваших желаний. 

Вы в пятый класс идёте — вы большие, 

Красивые, высокие, крутые, 

И мудрые, и грамотные тоже, 

И никого на свете нет дороже! 

Пускай легко учеба вам дается, 

И мир большой с улыбкой распахнется, 

И улыбается вам с солнышко с небес. 

И будет много изумительных чудес!   

Жебель О.А, кл. руководитель 4-а класса. 

              

 

 Вот и первые школьные годы позади... 

Казалось только недавно с портфелями, 

букварями и прописями робко шагали 

ребята в 1 класс. Помните первое 1 

сентября? Волнения, белые бантики, 

букеты цветов, знакомство со школой, с 

первой учительницей, какие трогательные 

мгновения! И вот уже 4 года учебы 

пролетели незаметно. Первые буквы в 

прописях, таблица умножения... - и вот уже 

выпускной вечер. До свидания, начальная 

школа!  

 

 

Вот и Вы порхнули из начальной школы – 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой 

роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Вы в начальной школе зачерпнули 

счастья: 

Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться! Но пора 

прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам!  

Аладышева Н.В.,кл. руководитель 4-б класса.  

                                              Клуб «Свой голос»  

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                    

 


