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Выпускники 11 класса 

Алексенко Виктория 

Гарборуков Михаил 

Кофанов Богдан 

Крангач Вячеслав 

Крылова Екатерина 

Охрименко Лилия 

Охрименко Сергей 

 

Выпускники 9 класса 

Бессонов Александр 

Бессонов Артѐм 

Бойко Наталья 

Горовой Никита 

Заболоткина Анастасия 

Кемал оглы Фариде 

Кобылинская Ева 

Мушарова Яна 

Саенко Анастасия 

Тарасов Станислав 

Хализева Анна 

Шепелев Даниил 

Щербо Даниил 

Дорогие выпускники! Завершается ваш   учебный год. 

Каждый из вас прощается со школой, с учителями и 

учениками. Перед вами открывается большая жизнь со 

всеми ее радостями, трудностями и нескончаемыми 

дорогами 

Целый мир пред тобой распахнется 

Только ступишь за школьный порог, 

Серебристою трелью зальется 

На прощанье последний звонок. 

Планы строй и живи настоящим, 

Добрых всходов в душе не губя, 

И хоть в мыслях заглядывай чаще 

В дом, где любят и помнят тебя! 

                                                         Ольга Александровна 

 

Школа, тебя провожая, 

 Доброй дороги желает, 

 Светлой, счастливой судьбы,  

Смотрит с надеждой и верит  

В то, что, закрыв еѐ двери, 

 Сможешь найти себя в жизни, 

 Полной побед  и борьбы. 

                         Ольга Владимировна  (9 класс) 

 
Дорогие выпускники! Вас ждет 

трудная, увлекательная жизнь.  

Будьте готовы к любым жизненным 

испытаниям. Помните завет 

поэта Э.Асадова: 

Будет трудно – крепись! 

Будет больно – не плачь! 

Будет ветер – не гнись! 

Глаз в ладони не прячь!  

Если грозы – смотри!  

Если слезы – сотри! 

Если страшно – держись!  

Помни, жизнь – это жизнь! 

              Мария Афанасьевна (11 класс) 

Слово классному руководителю 
 

Дорогие наши выпускники! Поздравляю вас с окончанием 

учебы в школе! Вспоминайте лучшее, что было за годы 

учебы. Никогда не забывайте школу, школьных  друзей и 

учителей, которые желали вам только добра. 

 Закончены все школьные уроки,  

Звонки и переменки позади… 

 А впереди—в большую жизнь дорога,  

По ней всегда уверенно иди! 

 Тебя в пути ждут радостные вехи,  

Большие планы, новые друзья, 

 Удачи, достижения, успехи…  

Пусть будет все отлично у тебя!  

Будьте счастливы! 

                                          Диденко Ольга Александровна 

 

Слово первому учителю 

Слово директору школы 
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Вопросы выпускникам 

1. Чем тебе запомнились годы,  проведѐнные в школе? 

2. Кем ты видишь себя в будущем? 

 

Вика Алексенко 

  - Школьные годы – это настоящие друзья, волнения, экзамены. Эти годы  мне 

запомнились праздником, который длился 11 лет. В школе мы постигали новые 

вершины, учились быть добрыми и отзывчивыми. Здесь мы чувствовали себя, как 

дома, могли поговорить с учителями на разные темы, пошутить 

  - В  будущем я вижу себя прежде всего отзывчивым и воспитанным человеком, 

образованным и востребованным специалистом. 

Охрименко Лилия 

  - О школьных годах у меня только положительные воспоминания. Самое главное 

из них – это первая встреча с моими одноклассниками и нашим первым учителем 

Диденко Ольгой Александровной. За 11 лет мы стали близкими и родными людьми. 

Для меня наш класс – это вторая семья. 

  - В будущем мне хочется стать учителем русского языка и литературы. А самое 

главное - быть отзывчивым человеком. 

Кофанов Богдан 

   - Школа запомнилась всеми моментами, проведѐнными с учителями, 

одноклассниками 

   - Хочу быть счастливым человеком. 

Крангач Вячеслав 

   -Школа мне запомнилась, в основном, получением в ней знаний. 

Гарборуков Михаил 

   - Школа мне запомнилась общением с друзьями и футболом. 

   - Настоящим  человеком или футболистом. 

Крылова Екатерина 

  -. Школа запомнилась мне самыми положительными эмоциями. В школе было всѐ: 

взлѐты и падения, удачи и потери. Но, благодаря ей, мы теперь с лѐгкостью обходим 

трудности. Учителя дали нам не просто ценные знания, но и научили нас быть 

ответственными и уверенными в себе.  

  - В дальнейшем хочу попробовать свои силы в роли человека, который сможет 

обеспечить нашей стране безопасность. Думаю, мне хватит сил и терпения, 

мышления и смекалки, физической подготовки и знаний, которые также дала мне 

школа, чтобы добиться большого успеха. Я очень благодарна школе! 

 

 

 

Пожелания выпускникам от учащихся 3 класса 
- Я желаю любви, здоровья, счастья, чтобы у вас всѐ было хорошо и вы все поженились! 

                                         Данил 

- Я желаю всем ученикам хорошо закончить  школу, поступить в хороший институт и 

устроиться на хорошую работу. 

                                        Антон 

 - Я желаю хорошего настроения, любви и много-много счастья. 

                                         Кристина 

 -Я желаю выпускникам, чтобы они слушали родителей и учителей и всегда их любили. 

Здоровья вам, счастья, исполнения мечты! 

                                       Соня 

 - Я желаю выпускникам, чтобы у них была хорошая работа, хороший дом, не болеть, и 

чтобы Крылова Екатерина стала полицейским. 

                                        Илья 

- Желаю выпускникам и Бессонову Саше счастливой жизни, здоровья, верной дороги и побед 

в футболе. 

                                        Никита Б. 

 - Желаю выпускникам быть сильными и красивыми, получить много наград и грамот, 

успеха в спорте и учѐбе, много хороших друзей. А главное не забывать своих дедов, которые 

воевали за Родину и за нас. Защищайте природу, чтобы ваши дети могли ею любоваться. 

                                       Никита К. 

 - Желаю выпускнице Кате удачи. 

                                  Интигам 

 - Желаю добра и всего хорошего в будущем. 

                                   Юля 

 - Всем удачи! У вас всѐ получиться. 

                                   Вика 

 - Не забывайте своих учителей, которые всему вас научили. 

                                  Лиля 

 
Как радостный праздник, кончаются сказки. 

Как лента в кино, обрываются сны, 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Вы сами решать все задачи должны. 

Не каждая тропка окажется гладкой, 

Не все испытания будут легки, 

И жизнь перед вами лежит, как тетрадка, 

В которой пока ещѐ нет ни строки. 

Желаю вам написать в этой тетради жизни свою самую главную, 

 самую заветную строку! 

                             Немного поучившая вас и очень полюбившая  Светлана Ивановна 

 


