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                                            Дорогие ребята!  
     Вот вы уже и выпускники. Пройден первый этап в вашей жизни. 
Одиннадцать лет вы учились в школе, получали знания, которые, 
поверьте, пригодятся вам в дальнейшем. 
Иногда казалось – как долго тянется урок, учебный год. Но вот и 
пролетели эти одни из самых счастливых мгновений.  
Вес это время с вами рядом были ваши учителя, наставники, клас-
сные руководители. Они учили вас, помогали вам, переживали за 
вас.  
    Последний звонок – это радостные, но в то же время и грустные 
мгновения. Пора расставаться с любимыми учителями, родной 
партой, одноклассниками. Последняя ступенька школьной жизни 
– выпускные экзамены. Мы уверены, что вы легко перешагнете ее.   
Ведь вы у нас самые умные, способные.  
                                 Пожелаем друг другу успеха,  
                                 И добра, и любви без конца.  
                                 И прощальное школьное эхо  
                                 Согревает пусть ваши сердца!  
        В добрый путь, ребята! Мы вас, любим, переживаем за вас.          
           Успехов вам на экзаменах и в жизни! Ни пуха, ни пера!  
                                                                           Директор школы Толокнова Н. А. 



 

 Вы покидаете стены школы… И славу школе приносят не только учителя, которых вы по 
достоинству оцените потом, когда пройдёт много лет и вам захочется вернуться, загля-
нуть в знакомые кабинеты, осторожно сесть за любимую парту, но и ученики, то есть вы, 
такие разные, весёлые и грустные, молчаливые и шумные, сосредоточенные и беспечные, но 
всегда желанные, талантливые, любимые.  Вы уходите! И вместе с вами уходит в историю 
частичка и нашей  жизни, нашей души. Хочется сказать, ребята, что несмотря на стро-
гость, я люблю вас, желаю вам добра, искреннего понимания, верных друзей (не растеряйте 
школьную дружбу). Верю, что вы пройдёте достойный  путь, что семена, посеянные шко-
лой, дадут благодатные всходы.  
Ищите себя, любите людей, не будьте  равнодушными, ибо «спокойствие – душевная под-
лость».  
                                                                      Ваш классный руководитель Шакирова Л. В. 

         КОСТЮКОВИЧ СТЕФАНИ. 

  Семья-это самое главное, что есть у каждого человека. 
Для меня семья- это то место, куда я всегда с нетерпени-
ем буду возвращаться. Я живу в самой обычной семье. У 
меня есть мама с попой, бабушка с дедушкой и двое бра-
тьев.  

   В данный момент я живу с дедушкой и бабушкой и с 
младшим братом. Дедулю зовут Сергей Георгиевич , он 
добрый, заботливый. Бабулю зовут Светлана Николаев-
на , она просто моя « крепость». Младшего брата зовут 
Кирюша, а старшего Рома, с ними мы неразлучны. Все-
гда поддержим друг друга в трудную минуту. Хоть папу-
ля с мамулей с нами не рядом, но в сердце они навсегда.  

   Самые лучшие впечатления начинаются с детского са-
да. В детском саду была домашняя обстановка и добрые 
воспитатели. Когда я пошла в первый класс, было волни-
тельное ощущение. Первого моего учителя зовут Митро-
фанова Наталья Николаевна – это очень добрый, поло-
жительный человечек. Когда я училась  в старших клас-
сах,  мне было все  интереснее и интереснее учиться. Я 
очень люблю своих ребят, с которыми мы прошли девять 
лет совместной жизни. А также я благодарна своей клас-
сной руководительнице - Ольга Сергеевна действительно 
была нам второй мамой.  

   После девятого класса я перешла в другую школу, где 
заканчиваю одиннадцатый класс. Об этой школе у меня 
останутся лучшие воспоминания. Учителям хочется по-
желать терпения, здоровья и счастья! 



  

 

 Мой дорогой 11-й класс!!!  
Как много приятных и теплых слов мне хочется сказать вам, дорогой 11 
класс!  В вашей жизни наступил торжественный момент, поскольку пе-
ред вами открываются все дороги. Теперь вы считаетесь взрослыми людь-
ми, а это очень ответственно. Придется самостоятельно принимать ре-
шения, и только от вас самих теперь будет зависеть дальнейшая жизнь.   
                                                    Учитель истории и обществознания Чебыкина Е. В. 

          СИТНИКОВА ЕКАТЕРИНА 

  Моя семья небольшая. У  меня есть мама, папа и стар-
шая сестра. Есть у нас и еще одни жители-это собака и 
два кота. 

   Наш первый учитель, Александрович Любовь Григорь-
евна,  – это наш первый наставник,  строгий и ласковый, 
терпеливый и чуткий, а главное—мудрый!  

  Эти 4 года были познавательными, интересными, раз-
вили во мне интерес к учебе и такие качества, как трудо-
любие и аккуратность.  

  Моим первым ярким воспоминанием о школе был 1 
класс и  линейка,  где мы дарили цветы , а еще было ра-
достно от того, что в моем классе было много друзей 

  Огромное спасибо хочу сказать учителям нашей шко-
лы, ведь им с нашим классом было так нелегко. Спасибо 
вам, дорогие учителя! За вашу выдержку, терпение, пре-
данность своему делу. Вы помогали нам в трудную ми-
нуту и радовались вместе с нами, когда мы добивались 
успехов!  

  Вот и наступила пора расставания со школой. Скоро 
пройдут последние уроки, отзвенит последний в моей 
жизни звонок! Но я знаю, что свою  школу я буду вспо-
минать с особым трепетом и нежностью!  



 
  Вы - молодое поколение, которое приходит на смену нам, и от того, как вы постро-
ите свою жизнь, будет зависеть жизнь всего общества. С сегодняшнего дня на вас 
ложится ответственность за будущее. Я хочу пожелать вам гладкой жизненной 
дороги, хороших друзей и помощников в работе,  которую вы для себя выберете, и, 
конечно, самых легких испытаний! Пусть дальнейшая учеба для вас станет инте-
ресным плаванием по реке знаний! Переступая этот порог, верьте, что впереди вас 
ждет самое интересное!            
                                                                                             Учитель черчения и ИЗО Романченко А. С. 

             КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯ 

  Наша семья состоит из 4 человек: папа, мама, младшая 
сестра и я. Моя мама раньше увлекалась танцами, рисова-
нием и шитьем мягких игрушек. Папа занимался ориенти-
рованием. Моя сестра и сейчас занимается ориентирова-
нием. Я раньше ходила на волейбол, танцевальный,  бисе-
роплетение, но больше всего я занималась ориентирова-
нием. А сейчас я рисую. 

  Как-то раз летом после садика мы со знакомой девочкой 
попросились погулять возле дома. Нам очень сильно захо-
телось покататься с горки, а так как горки не было, мы ре-
шили покататься с бетонного склона. Домой мы пришли с 
рваными штанами и разбитыми коленками. 

  От первого дня в школе у меня остались хорошие впечат-
ления.  Перед первым сентября я очень волновалась,  не 
могла уснуть. В школе учительница провела с нами викто-
рину. Было очень интересно и весело. 

  В начальных классах нас учила Александрович Л.Г. Она 
очень веселая и добрая. У нее на уроках всегда было инте-
ресно. У нас всегда по праздникам было чаепитие, и там 
было много всяких интересных конкурсов. 

  Когда мы стали старше, в классе 8, на уроке однокласс-
ник нечаянно поджег сидящей впереди девочки волосы. 
Потом, конечно, он перед ней извинялся. 

  Через 10 лет я представляю себя работающей на какую-
нибудь компанию. У меня уже есть муж и двое детей. 

  Школе я хочу пожелать еще очень много выпусков, а учи-
телям  крепких нервов и терпения. 



 

    

                         Сколько же всего прошло за эти долгие школьные годы?  

  А было все! Большие взлеты и мелкие падения, задорный смех и невинные слезы, победы на 
конкурсах,  олимпиадах… Но это лишь малая толика школьной жизни. Что же ждет их впере-
ди? Сдача экзаменов, замечательный и долгожданный выпускной вечер, а затем – поступле-
ние в ВУЗы нашей страны, а может и дальше. Начнется взрослая, осознанная жизнь. Так 
пусть же все у них сложится самым наилучшим образом! Пусть их желания сбудутся, а жиз-
ненный путь будет чист и светел!   В добрый путь, наши любимые выпускники!  

                                                                      Заместитель директора по учебной части Шаньгина Н. В. 

            СПИРИНА АНАСТАСИЯ 

   Моя маленькая семья состоит всего из трех че-
ловек: папа, мама и я. 
   Когда я пошла в первый класс, выходя из дома,  
я забыла взять с собой портфель, хорошо что ма-
ма взяла его, было бы очень неловко, если бы в 
школу я пришла без портфеля. 
   Моим первым учителем была Александрович 
Любовь Григорьевна. 
   Через десять лет у меня будет отличная профес-
сия и любимая работа. 

          Спасибо тебе, родная школа!  

  Сейчас, спустя 11 лет, мы вспоминаем только лучшие 
моменты, пережитые здесь. Все плохое забылось, а вот 
приятное и хорошее навсегда останется в сердце.  

   Уже сейчас можем сказать, что ни один колледж, ни 
один ВУЗ не заменит нам школу. Годы, проведенные 
здесь, были лучшими в нашей жизни. Пока мы учились, 
мы считали, что нас слишком нагружают, и что в школе 
есть много вещей, которые нам не пригодятся в дальней-
шем. Но мы ошибались. Стали более самостоятельными, 
самоуверенными, поняли, что всего нужно добиваться 
самим. Спасибо вам, учителя, за ваше терпение и ваш 
труд.  



        Последний звонок – это радостные, но в то же время и грустные мгновения. 
Пора расставаться с любимыми учителями, родной партой, одноклассниками. 
Последняя ступенька школьной жизни – выпускные экзамены. Мы уверены, 
что вы легко перешагнете ее. Ведь вы у нас самые умные, способные.  

   В добрый путь, ребята! Мы вас, любим, переживаем за вас. Успехов вам на эк-
заменах и в жизни! Ни пуха, ни пера!  

                                                                                           Учитель географии Зайцева С. Ю. 

              ТУКМАЧЕВА ТАТЬЯНА 

   Моя семья состоит из четырех человек. Маму зовут 
Аля, она домохозяйка. Папу зовут Коля, он работает во-
дителем в пожарной части. Также с нами живет бабуш-
ка, которую я очень сильно  люблю. А еще есть старший 
брат Андрей. 

  Из детского сада больше всего запомнилось то, как я 
пролила лак на ковер, и никто даже не заметил, что это 
сделала я. Еще с самого детства я очень хотела поскорее 
пойти в школу и ждала этот день с нетерпением. Пер-
вый день в школе мне запомнился навсегда. Я была 
очень рада, испытывала много эмоций.  

   В начальной школе родители купили мне велосипед. 
Мне на всю жизнь запомнились мои разбитые коленки. 

   Мой первый учитель—Мурина Елена Леонидовна. Я 
ее до сих пор помню,  она была для меня самым луч-
шим учителем, которого я никогда не забуду. 

   Из старших классов запомнилось много ярких собы-
тий, многое изменилось, стало ттруднее. 

   Моя заветная мечта—сдать все экзамены , получить 
аттестат, поступить в престижное учебное заведение. 
Через 10-15 лет я вижу себя успешным человеком, кото-
рый добился почти всех своих целей. 

  Родной школе я хочу пожелать процветания, а учите-
лям оставаться всегда такими, какие они сейчас, —
мудрыми и добрыми. Обещаю, что никогда Вас не забу-
ду! 



 
   Сегодня, в день вашего Последнего Звонка очень хочется от всей души поже-
лать вам счастья на всем вашем взрослом жизненном пути. Я вам желаю силы, 
вдохновенья,  поменьше неудач и слез. У вас впереди сложное испытание – вы-
пускные экзамены, а потом вам придется сделать первый, самый важный, са-
мый ответственный выбор - выбор своего жизненного пути. Я хочу, чтобы каж-
дый из вас стал тем, кем он хочет быть, чтобы все вы прожили ту жизнь, к ко-
торой стремитесь, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись! Вас ждет 
трудная, но увлекательная жизнь…  

                                                                               Ваш первый учитель Александрович Л. Г. 

        АЛЕКСАНДРОВИЧ ДИАНА 

   Семья – это главное в моей жизни. И так, думаю, должно быть 
всегда. Моя семья-это я, мама, папа и наши любимые питомцы.    
Моя мама, Любовь Григорьевна, - учитель, а папа, Владимир 
Яковлевич, - шахтер. Они самые лучшие родители на свете. В 
детстве мама занималась творчеством, танцевала и была комсо-
мольской активисткой. А папа увлекался боксом, играл на баяне 
и любил заниматься радиотехникой. Я люблю слушать истории 
из детства своих родителей. Мое детство ничем не хуже.    

   Я очень любила детский сад, но жутко не любила тихий час   
( а сейчас бы я от него не отказалась), поэтому как то раз я убе-
жала с прогулки, но меня быстро обнаружили и вернули назад.  

   Я мечтала быстрее пойти в школу. В первые дни я была в вос-
торге от огромной школы, от перемен, но позднее мне захоте-
лось вернуться в детский сад, где нет уроков и домашнего зада-
ния. С первым учителем мне крупно не повезло, так как это бы-
ла моя мама. Как учитель она хорошая, справедливая, строгая и 
мне доставалось по полной программе. Я должна была знать 
все! За это я ей очень благодарна. С 5 класса у нас была замеча-
тельная, молодая Елена Владимировна. Мы ее сразу полюбили 
и вместе двинулись по тернистому пути средней школы.  

   И вот мы в 11 классе. Довольно сложно готовится к урокам и 
экзаменам одновременно, но, думаю, мы справляемся (хоть и не 
на 100%). Мы хотим в полной мере насладиться нашими по-
следними школьными деньками. Думаю, о нашей школе у меня 
останутся хорошие воспоминания. В будущем я мечтаю встре-
тить принца на белом коне, захватить мир и обзавестись котами. 
Ну,  или можно закончить высшее образование, стать хорошим 
журналистом, путешествовать, влюбиться, создать семью и заве-
сти кота. Но надежда на первый вариант умрет последней.  

   Я хочу пожелать нашей школе процветания и хороших учени-
ков. А учителям здоровья, терпения и творческих у спехов!. 



. 

    У каждого из вас есть мечты на будущее, и пока неизвестно, какие из них 
сбудутся. Желаю, чтобы задуманное вами исполнилось. У кого-то легко, у ко-
го-то с трудностями, но пусть каждый из вас достигнет желаемого.  Мы все 
будем помнить о вас всегда. Ваш класс – это особый этап нашей  жизни.  Как 
много теплых слов  хочется вам сказать, наши  дорогие! Как жаль с вами рас-
ставаться! Будьте уверены в себе. Будьте щедрыми, чуткими к окружаю-
щим. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступили с вами. 
Удачи вам в жизни!  

                                                                Учитель английского языка Сабурова И. Н. 

                    ВЛАСОВ ИВАН 

 
   Моя мама любит зимой кататься на лыжах , а мой папа лю-
бит все , что связано с рыбалкой. 
   Когда я пошел в школу , было стремление учиться и немно-
го было страшно , когда старшеклассница взяла меня за руку 
и повела в школу от памятника. 
   Первый учитель , Любовь Григорьевна , самая лучшая из 
учителей начальных классов , она научила меня многому , я 
сильно благодарен ей. Она добрый , отзывчивый , умный и 
мудрый человек. 
   В старших классах было всегда нескучно на уроках , не бы-
ло ни одного урока , на котором мы бы скучали , в частности , 
одноклассники всегда поддерживали веселье на уроках. 
   Второй классный руководитель , Елена Владимировна , лю-
бимый и действительно классный руководитель , на ее уро-
ках было интересно, и она всегда умела передать главную 
суть на уроках и помогала  понять эту суть. 
   Очень было жаль , что Елена Владимировна уходит от нас , 
но рождение ребенка - это очень хорошо , дети - это наше бу-
дущее. 
   С приходом к нам нового классного руководителя, Людми-
лы Васильевны , было немного страшно  , но оказалось , что 
Людмила Васильевна тоже отличный руководитель , она 
мудрая , веселая , умная , ответственная и справедливая. 
   А чувствую я себя в 11 классе хорошо , мои одноклассницы 
самые лучшие и я их люблю . 
На данный момент я мечтаю сдать ЕГЭ на положительную 
оценку , а через 10 лет я вижу себя женатым успешным чело-
веком , который сможет содержать свою семью. 



. 

     Непредсказуемые и от-
кровенные, Мой удиви-
тельный, милый мой 
класс! 
    Расставаться с вами, конеч-
но, жалко. Но как приятно ви-
деть вас повзрослевшими, рас-
судительными, творческими, 
неугомонными.   Так хочется, 
чтобы все у вас в жизни сло-
жилось удачно.  
     Дорогие мои, стройте 
дерзкие планы, мечтайте, 
влюбляйтесь, ошибайтесь, 
побеждайте и будьте счаст-
ливы!  
 

И мы привыкали друг к другу              
Не сразу, а постепенно,                         Учились сообща решать проблемы.  
Я пыталась понять их душу,             Я не пыталась их характер переделать. 
А они проверяли мои нервы.                 Я просто жизнью заполняла их пробелы. 
Недолго длилось время это,                 И мне так хочется сказать сегодня,  
От поединка все устали.                        О том, что я завидую сама себе.  
Они, не спрашивая совета,                    Со мною был любимый,  
                                                                                                       звездный, мой дорогой 9-Б.  
Свои советы мне давали сами. 
Мы научились доверять и верить,           Классный руководитель 9б класса 
                                                                                                                          Волкова Г. В. 

ВЫПУСКНИКАМ 9-Х ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
   Дорогие мои!  Скоро вы возьмете 
в руки первый в своей жизни доку-
мент о получении основного обще-
го образования.  

   Кто-то из вас останется в шко-
ле, кто-то продолжит образова-
ние в училище, техникуме. А мы – 
взрослые: учителя, родители – 
гордимся вами, довольны тем, 
что фундамент знаний вы уже 
имеете и теперь все в ваших ру-
ках. Развивайте себя, совершен-
ствуйтесь, учитесь, получайте 
профессию.  

А как радуются за вас ваши родители, близкие, учителя. Начало новой, взрос-
лой жизни положено. В этой жизни:  

                      Желаю, чтобы счастья было много,  
                      Чтоб радость верной спутницей была,  
                      Чтобы всегда на жизненной дороге  
                      Хватало солнца, ласки и тепла.  
                                                             Классный руководитель 9а класса Зайцева С. Ю. 
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  САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ВЫПУСКНИКАМ! 

4А КЛАСС, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАТАРИНОВА Н. 

Позади вас — начальная школа, 
Замечательный первый учитель! 
Впереди — еще годы учебы, 
Много знаний и масса открытий! 
Пусть успехи вас радуют чаще, 
И приятных минут будет боль-
ше! 
Дружба дарит поддержку и сча-
стье, 
Праздник детства продлится по-
дольше!  

Уж вас малышами никто не зовет – 
Вы стали чуть старше, о многом узна-
ли, 
Учебный успешно закончили год – 
Последним он был в вашей школе 
начальной! 
Пусть знания ваши помогут во всем! 
И станут поистине вашим богат-
ством! 
Вас встретила школа радушным теп-
лом, 

4А КЛАСС КЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПИМЕНОВА К.А. 


