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Дорогие выпускники!
Последний раз вы вместе, по

-настоящему вместе. Но это 

вы поймете только потом – 

что последний и что по – настояще-

му… . Не завтра, может быть, даже не 

через год, но когда–нибудь, проходя ми-

мо школы, обязательно остановитесь, ог-

лушенные мыслью: а ведь школа ушла, 

ушла, и мы уже совсем взрослые. И пер-

вого сентября нового учебного года, ко-

торый уже не будет для вас школьным, 

будет ужасно неуютно, вдруг сильно по-

тянет туда, в знакомые с детства стены, 

даже если вы сегодня с легкостью выхо-

дите из них… Будут потихоньку ослаб-

ляться узы, может быть, и не казавшиеся 

очень уж крепкими, но однажды с осо-

бой остротой поймете: крепкая она была, 

школьная дружба! Крепкая! А мне верит-

ся в то, что к берегу, манящему спокой-

ствием и тишиной, вы, сегодняшние вы-

пускники, пристанете не скоро. Дорога в 

будущее – ваша! Сегодня же наступает 

пора экзаменов. Экзамены – это повторе-

ние пройденного. А повторение – мать 

учения. А учение – это свет. А свет – это 

символ чего-то хорошего и нужного. Зна-

чит экзамены – это и есть что-то хоро-

шее и нужное. И поэтому «Мудрый 

бобёр» от всей души желает вам:                    

«Ни пуха, ни пера!»  

Пусть будет мир радушным, 

Бурлит в душе запал. 

Будь смелым, добродушным, 

Достигни идеал! 

Пусть жизнь твоя сияет 

Волшебным огоньком. 

Тебя мы поздравляем 

С Последним, друг, звонком! 
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    Учеба, одно-

классники, учи-

теля — все ос-

талось позади 

и детство то-

же — далекое, 

веселое 

и доброе... По-

следний зво-

нок 

в школе — это первый звонок 

во взрослую, нелегкую и серьезную жизнь! 

Всем, кто причастен к этому великому собы-

тию в жизни — любви, благополучия, радо-

сти и, конечно же, большущих успехов 

и движения вперед! Пусть не розами будет 

усыпан путь, но вы теперь взрослые, сильные 

и мужественные люди — все пройдете 

и преодолеете с честью!                                           

В добрый путь, дорогие ребята! 

Оксана Леонидовна Майорова 

Сегодня! Мы говорим вам ... 



В течение 11 лет наши выпускники принимали активное участие 

в школьных мероприятиях. Вспомним же, как это было! 

Школьная пора 



Дорогие девятиклассники ! 

        Поздравляю с праздником последнего звонка! Последний 

звонок — это завершение важного жизненного этапа и начало но-

вого, не менее увлекательного. Желаю, чтобы яркие воспомина-

ния согревали сердца, а будущее привлекало обширными возмож-

ностями. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Мы, ваши наставни-

ки и родители, всегда готовы вас поддержать и помочь, как только 

это понадобится. Тем ребятам, кто уходит из школы, я хочу поже-

лать, пусть вас ожидает невероятное количество ярких моментов, 

жизненных уроков, приятных сюрпризов, безоблачных дней, легких задач и осуществления 

всех мечтаний и целей. Желаю вам дальнейшей успешной учебы, верного выбора профессии, 

легких побед и новых достижений, новых полезных знакомств и увлечений!                             

Не теряйтесь, добивайтесь, стремитесь. 

   Желаю прекрасного настроения всем 

окончившим очередной учебный год. 

Прекрасного отдыха, позитивного, насы-

щенного и многогранного. Впитывайте 

солнце, летний заряд энергии и радости. 

Увидимся в следующем году! Кто идет в 

10 класс всѐ-таки соскучиться по школе 

и после высокой волны весѐлого лета 

вернуться в тихую гавань знаний и наук. 

Что скрывать, ведь вы уверенно направ-

лялись к этому этапу своей жизни.                                                             

Веселых каникул! 
Елена  Анатольевна            

Трофимюк 



Угадай, кто? 



Одноклассники! Я хочу, чтобы ваша жизнь 

сложилась, как вы и мечтали. 

Девчонки! Желаю вам стать теми, кем всю 

жизнь восхищались. 

Мальчики! Добивайтесь больших высот.                   

Удачи вам всем!  

      Через много лет я буду перелистывать наш школьный альбом и вспоминать этот 

день. Я буду смотреть на фотографии и гадать у кого как сложилась судьба, карьера и 

личная жизнь. Дорогие одноклассники! Друзья! Я предлагаю никогда не 

теряться. Давайте придумаем какое-нибудь место куда мы будем прихо-

дить, например, в пятницу, каждые три месяца! Я буду скучать по мно-

гим из вас!  

       Наши школьные годы подходят к концу. Скоро мы поступим в разные 

колледжи и университеты и, возможно, больше никогда не соберемся 

вместе. Но, если честно, я не представляю, что там меня будут окружать 

совсем другие люди, а наш класс останется лишь в воспоминаниях и фо-

тографиях школьном альбоме. Я хочу пожелать каждому из вас осущест-

вление надежд и поставленных целей. И пусть любой коллектив, в кото-

рый мы попадем после школы, будет таким же дружелюбным и сплочен-

ным, как наш класс! 

Уважаемая  Оксана Леонидовна!  

Хочется Вам выразить нашу благодарность за Вашу поддержку, заботу и терпение. 

Мы желаем Вам оставаться таким же ,добрым, красивым, справедливым, находчивым, 

интересным человеком.                                                                                                       

Пусть с Вами всегда будет счастье, любовь и успех !                                                                                     

Ваш 11 класс 

Пожелания однокласснику 

 с моей парты 


