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  Последние  майские деньки, сердце по-настоящему встревожено - ведь скоро 

прозвучит последний звонок. Это событие оставляет в душе каждого выпускника луч-

шие школьные воспоминания. Восторг от встречи со школьными друзьями, нотки гру-

сти от расставания со стенами родной школы, интригующее предвкушение выпускно-

го бала, ответственная подготовка к последнему, самому серьезному этапу – единому 

государственному экзамену - вот симфония чувств, переполняющая души перед одним 

из заключительных дней в жизни школьной – днем Последнего Звонка. Школьные годы 

называют лучшими годами, а последний звонок – символом уходящего детства. Это 

уже не очередной праздник, это – прощание с определенным этапом жизни и встреча с 

таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок – немного грустный 

день, когда на щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят слезы, но сле-

зы эти чисты, а грусть смешана с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди. 

     Дорогие наши дети! У вас сегодня торжественное событие. Именно сегодня Послед-

ний звонок возвестит, что ваше детство закончилось и начинается взрослая жизнь. 

Пусть будет много счастья, любви, улыбок. И совсем чуть-чуть слез, разочарований. 

Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле, чтобы можно было безбо-

язненно смотреть в будущее. Вас ждет трудная, но интересная, увлекательная жизнь. 

Будьте готовы к любым испытаниям. У вас все получится! Мы верим в  вас! 
 

Татьяна Николаевна Смирнова, 

директор школы 
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Дорогие ребята!  

 Как быстро летит время! Не осозна-

вая этого, мы торопим дни, часы, минуты, 

с нетерпением ожидая каникул или нового 

учебного года. Ведь казалось, совсем не-

давно для вас прозвенел первый звонок, и 

вы стали носить гордое имя первокласс-

ник»! Потекли, побежали школьные годы. 

И сколько вы слышали звонков и звоноч-

ков: долгих и коротких, тихих и звонких, 

долгожданных и спасительных. Из ма-

леньких, наивных, любознательных, а по-

рой нпослушных детишек выросли само-

достаточные и немного ироничные юно-

ши и девушки. Очень разные, но все такие 

родные. Скоро для вас прозвенит послед-

ний школьный звонок. Сколько в нем бу-

дет воспоминаний! Услышав его, вы с со-

жалением оглянетесь на школьные годы и 

как никогда остро почувствуете, что шко-

ла - ваш родной дом. Впереди у вас труд-

ные экзамены и выбор жизненного пути. 

Вы разойдетесь по разным жизненным до-

рогам, но просим вас: не теряйте друг 

друга, не забывайте школьных друзей, 

свой класс, учителей и  школу. 

Учителя начальных классов 

Любовь Никифоровна Шашкова 

Елена Анатольевна Щеголева 

«Мы желаем счастья вам...» 
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    Закончились школьные годы, 

Приходит пора нам расстаться. 

Мы встретимся с вами нескоро — 

Тем радостней будет встречаться. 

Дорогие, бесконечно любимые мои 

 мальчишки и девчонки! 

        Вот и пролетели одиннадцать лет школьной 

жизни. Школьные годы - это уроки и классные 

часы, конкурсы и олимпиады, соревнования и 

субботники, это сбор макулатуры и дежурства по 

школе, это невыученные стихи и теоремы, недо-

писанные сочинения. И все это уже позади, все 

это было вчера...  Кажется, что совсем недавно 

вы пришли в пятый класс, такие трогательно ми-

лые, добрые, наивные, с широко раскрытыми 

глазами. Вам хотелось многое узнать, мы с удо-

вольствием с вами ездили на разные экскурсии, 

посетили много интересных городов. В вашей 

памяти останутся наши неповторимые огоньки, 

где вы всегда с увлечением разыгрывали сценки 

и участвовали в различных конкурсах. А наши 

походы, купание в речке - разве это можно за-

быть? Но время неумолимо шло вперед, вы ста-

новились взрослее, стали старшеклассниками, 

школьная жизнь стала более серьезной и много-

гранной. Вы стремились к знаниям, много труди-

лись. В вас заложен огромный  потенциал, вы не 

раз это доказывали на различных школьных и 

городских  мероприятиях.  Праздничные  линей-

ки, турслеты,  КВНы,  конкурсы, олимпиады. Вы 

большие молодцы! Вы умные, сильные и целе-

устремленные ребята. И теперь  вы вступаете во 

взрослую жизнь, где вам предстоит решать но-

вые, порой нелёгкие задачи, делать самостоя-

тельный выбор. Для меня вы дети, которым в 

стенах родного дома стало тесно, вы покидаете 

его и начинаете свой самостоятельный путь в 

жизнь. 

 Я уверена, что вы достигнете много, а зна-

ния, полученные в школе, найдут достойное при-

менение в вашей дальнейшей жизни. Для меня 

вы не просто ученики, вы — замечательные лю-

ди, верные помощники, весёлые ребята, интерес-

ные и разносторонние личности. И я вам от души 

хочу пожелать суметь раскрыть до конца все 

свои таланты, добиться немалых успехов в своей 

жизни. Не изменяйте своей мечте, 

не ограничивайте свои возможности и уверенно 

стремитесь к своим желаниям.  Но, чтобы осуще-

ствить эти планы, чтобы сделать свою мечту ре-

альностью, вам понадобятся терпение, мужество, 

сильная воля.  

«Мы желаем счастья вам...» 
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Вам встретятся на пути и преграды, и соблазны. 

Не ищите легких путей! Если поставили перед 

собой цель — идите к ней упорно и настойчиво! 

Учитесь преодолевать преграды, не отступайте, 

не сдавайтесь, не опускайте руки! В жизни каж-

дого человека бывают и неудачи, и разочарова-

ния. Только сильные духом способны добиваться 

поставленной цели! Но, идя к своей цели, разви-

вая свою волю и упорство, не теряйте доброты и 

оптимизма! Сегодня вы оставляете школу в про-

шлом, но это не значит, что учителя и уроки те-

перь остались позади. Только уроки станут более 

сложными, учителя более суровыми, а прини-

мать экзамены будет сама жизнь, но тем она и 

увлекательна. Пусть на дороге жизни вас сопро-

вождают верные друзья, любящие люди. Пусть 

удача и счастье станут вашими постоянными по-

путчиками. 

       Дорогие мои дети! Какие вы все разные, но 

какие прекрасные. Каждому из вас дан от приро-

ды ум, талант и красота. Сейчас вы владеете 

настоящим сокровищем — молодостью. Цените 

ее, ведь она чудесна и неповторима в человече-

ской жизни. Каждый из вас пойдет по жизни сво-

ей неповторимой жизненной тропинкой. По-

разному сложатся ваши судьбы. Каждого ждут 

взлеты и падения. Я желаю для вас только побед. 

Посадите на своем пути цветы горячей любви к 

людям, к жизни, к Родине. Верьте в силу друж-

бы. Я желаю, чтобы удача и успех всегда сопут-

ствовали вам. Ведь успехи каждого из Вас станут 

наградой для нас, Ваших учителей. Спасибо вам 

за то, что каждый день моей жизни дарил мне 

счастье, потому что был наполнен вами. Знайте, 

что где бы вы ни были, и что бы с вами ни проис-

ходило - есть на свете человек, который вас 

очень любит, помнит и ждёт. Будьте счастливы, 

дети, и всегда открыты новым добрым свершени-

ям! В добрый путь! 

Мой милый класс, прошли мы с вами 

Путь долгий, и теперь скажу: 

«Горжусь такими я учениками, 

И каждого из вас люблю!» 

За годы эти стали мне родными, 

Ждет впереди вас выпускной и жизнь… 

Ждут лучшие вас годы молодые. 

Так с праздником мой класс, мой выпускник! 
Ольга Николаевна Травина, 

классный руководитель 11 класса 

«Мы желаем счастья вам...» 
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 Дорогие дети  (позволю-таки   себе так 

к вам обратиться)!  Скоро для вас прозвенит 

такой долгожданный  Последний звонок. Я 

очень рада, что  все вы  прошли  школьный 

этап  дороги Жизни  достойно. Надеюсь, вы 

сохраните о нем самые светлые воспомина-

ния! Школьные друзья и педагоги, поездки и 

походы, стенгазеты и плакаты, праздники и 

конкурсы, выступления хоровой и танцеваль-

ной групп класса,  интересные встречи… Как 

много счастливых, а иногда и печальных  со-

бытий мы вместе пережили! Мне всегда было 

с вами интересно, потому что все вы совер-

шенно разные, но необыкновенно интересные 

люди. 

Миша Пономарёв. На первый взгляд, 

строгий, педантичный, прагматичный, во всём 

стремящийся «дойти до самой сути». А ещё 

артистичный,  порой  сентиментальный, глу-

боко порядочный человек. 

Катя Пелевина. Умница, красавица, 

прекрасно рисует, тактичная, интеллигентная, 

утончённая и в то же время целеустремлённая, 

инициативная, креативная  барышня.  

Полина Гусева. Добрейшей души чело-

век. Если для дела нужно, умеет всё: рисовать, 

читать стихи, петь, танцевать, играть на гита-

ре, генерировать идеи… Исключительно от-

ветственная, практичная, оптимистично 

настроенная. Настоящий друг. 

Про Егора Разумова мне говорить не-

ловко, скажу только, что искренне горжусь 

всеми перечисленными выше гражданами. Ве-

рю, что предстоящие испытания (не только 

экзамены) вы выдержите с честью! Желаю вам 

строить грандиозные планы и смело их вопло-

щать! Не забывайте старых друзей и приобре-

тайте новых, храните воспоминания о школе и 

набирайтесь свежих впечатлений, смело смот-

рите в будущее! Пусть рядом с вами всегда 

будут близкие  люди, которые поймут, под-

держат, помогут. Счастливой дороги! 

С любовью,  

Юлия  Михайловна Разумова  

«Мы желаем счастья вам...» 
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Вот и кончаются школьные годы…. 

 Как будто вчера — 1 сентября 2008 года, 

наши мальчики и девочки пришли в первый 

класс. Класс сразу признали сильным: большая 

часть детей прекрасно читали, некоторые вооб-

ще имели практически энциклопедические зна-

ния.  С первых дней про детей говорили, что 

очень шумные, неугомонные. А ведь почему 

шумные - потому что умные. Плакали, жалова-

лись, кричали, не умели тихо слушать и не пе-

ребивать, им было трудно рисовать и не про-

лить банку с водой, они никак не могли 

научиться ходить строем в столовую. Но тер-

пеливая и мудрая первая учительница наших 

детей Шашкова Любовь Никифоровна, прини-

мая их такими, какие они есть, учила своих 

непосед быть культурными и цивилизованны-

ми. Своей любовью и добротой, умением пре-

поднести материал так, чтобы ее ученикам ста-

ло интересно и не осталось времени на посто-

ронние дела, помогла превратиться им в 

школьников, уверенных в своих силах, умею-

щих и любящих учиться, разносторонне прояв-

ляющих свои способности. 

 С тех пор пролетели одиннадцать лет и 

одиннадцать зим, наступила одиннадцатая вес-

на. Ежедневные уроки, факультативы, кружки, 

секции, собрания, репетиции – все это, без-

условно, отнимало много сил и энергии и прак-

тически не оставляло свободного времени на 

развлечения и безделье. Но что бы было с 

нашими детьми, если бы не школьная жизнь? 

Именно в школе они обрели первых друзей, 

которые останутся в их жизни на долгие годы, 

повстречали первую юношескую любовь, узна-

ли массу полезной и интересной информации, 

которая непременно пригодится им в будущем. 

 Каждый новый день в школе приносил 

нашим детям что-то веселое и запоминающее-

ся: чего только стоили экскурсия в город 

Мышкин и путешествие с одноклассниками на 

автобусе.  

Конечно же останутся неизгладимые впечатле-

ния от туристического похода. А вечера с чаем 

и веселыми конкурсами в классе, школьные 

агитбригады… Для всех учителей останутся в 

памяти элегантные мальчики и обворожитель-

ные девочки нашего класса, исполняющие 

вальс, и сценка из КВНа «Сережа-молодец!». 

 Хочется сказать огромное спасибо всем 

учителям, которые своими увлекательными 

уроками делали школьную жизнь наших детей 

удивительней, ярче и интересней.  Огромное 

спасибо, в первую очередь, классному руково-

дителю, Травиной Ольге Николаевне, за вни-

мание к нашим детям, заботу и понимание. 

Именно с ней многие действительно полюбила 

математику - царицу всех наук! Для большин-

ства этот предмет на самом деле оказался не 

такой занудный, а очень даже интересный, 

один из любимых!!! 

 С большой теплотой все учащиеся класса 

отзываются о своем любимом учителе физики, 

Шишулиной Светлане Рюриковне, отзывчи-

вом, добром и строгом, понимающем и чутком 

человеке. Спасибо Вам за бесконечную веру в 

наших детей. 

 Спасибо Морозовой Елене Николаевне, 

учителю литературы, за терпение и поддержку 

в те самые трудные минуты, когда у наших 

подростков зашкаливали эмоции. Но благодаря 

вашим мудрым советам они все смогли пре-

одолеть. 
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Вот и кончаются школьные годы…. 

 Хороший совет, доброе слово, верная 

поддержка и бравое напутствие Соловьевой 

Надежды Витальевны всегда ждали на уро-

ках английского языка наших детей. Вы уме-

ли совместить требовательность и похвалу. 

Конечно, ваши ученики постараются оправ-

дать все ваши ожидания. Спасибо вам. 

 Мне не хватает слов, чтоб выразить 

свою благодарность всем учителям школы, 

которые, так или иначе, соприкасались с 

нашими детьми! Спасибо вам за все! Педаго-

ги первой школы заслуживает глубокого ува-

жения! Хочу пожелать, чтоб в жизни у вас 

все получалось с легкостью. Хороших вам 

учеников! 

 От будущих гениев, артистов, депута-

тов, юристов, изобретателей, докторов, путе-

шественников, преподавателей и просто хо-

роших, добрых людей слова благодарности 

за тепло, отзывчивость, терпение, прописные 

истины, открытие, понимание, ответы на во-

просы, помощь, внимание, счастье в глазах, 

ответственность, безупречное выполнение 

обязанностей.  

 Ведь самое главное в жизни - быть до-

стойным человеком с открытым сердцем. 

Спасибо, что научили этому наших де-

тей!!!  

мама выпускника 2019 года  

Л.Давыдова 
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Выпускники — о школе 

Самые важные годы в своей жизни человек проводит в школе. Школа – это знания, школа – это 

друзья, школа – это детство… Но, к сожалению, чаще всего  мы не осознаем этого, пока не поте-

ряем. А о чем же думают наши выпускники, прощаясь со школой? 

 В первую  школу я пришёл только два года 

назад, но даже за это короткое время мне удалось 

понять, как много в школе активных, способных и 

целеустремленных ребят, ведомых, конечно же, 

сильными, всегда готовыми помогать, учителями. 

 Учиться  было сложно, но очень интересно, 

ведь каждый день на уроках удавалось узнать что-

то новое. Но особое место в школьных воспомина-

ниях займёт дружный, весёлый класс. Наверное, 

редко можно встретить группу людей, сумевшую 

так быстро подружиться. С ними как в школьной, 

так и внешкольной жизни было много приключе-

ний. А это значит, что в памяти ещё долгое время 

будет место для воспоминаний о школьной поре. 

 Жаль, что 11 класс подходит к концу, время 

прощания со школой уже вот-вот наступит, но я 

уверен, что нас (выпуск 2019 года) будут ждать 

здесь всегда. А мы, в свою очередь, обещаем не 

забывать школу, ведь именно она дала нам путь во 

взрослую жизнь. 

Егор Разумов 

  Спасибо вам, что относились к нам снис-

ходительно, как к детям, и учили нас быть 

взрослыми.  Мы говорим "Спасибо'' за то, что 

все эти годы учили нас думать. Думать на уро-

ке, думать в коридоре на перемене, думать до-

ма и даже на улице, за стенами школы. 

 Самое главное призвание ребенка- стать 

Человеком. И вы из года в год приближали нас 

к этому идеалу. А эти уроки бесценны. Вы не 

только тратили на учеников свое время, вы тра-

тили свои нервы и силы души. 

 Родители имеют одного или несколько 

детей, у учителей их десятки и сотни. Вы тоже 

родители только в квадрате и в кубе. 

 В наших головах, как всегда, дует ветер, 

но ваши слова навсегда останутся и будут жить 

в наших сердцах. Спасибо!!! 

Пономарёв  Михаил 
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В преддверии Последнего звонка мы провели небольшое блиц-опрос, который раскроет все 

«самые страшные тайны»  наших выпускников. Вот что мы выяснили. 

«Какое  любимое место в школе у наших  вы-

пускников?» 

 Для большинства выпускников - кабинет 

физики, там ведь всегда можно выпить чаю, ко-

гда занят решением очередной задачи. 

 Более, чем у пяти человек, – столовая ,а для 

Даниса Канаева самое любимое место в школе- 

«9 кабинет, первый ряд, 2 парта, 1 вариант”. 

 Помимо этого, несколько барышень реши-

ли назвать любимым местом в школе – зеркало) 

 «Где любят списывать наши выпускники?» 

Самыми распространенными местами для списы-

вания наших выпускников являются:  

-Уборная комната 

-Пенал 

-Тетрадка соседа 

-

Подоконник в кабинете физики. 

… А вот священный трепет  испытывают они , 

заходя не только в кабинет директора, но и к 

Елене Владимировне Козловской, думая, что же 

ещё нужно станцевать или спеть… 

Ну и, наконец, пришло время последнего вопро-

са. «Скажите что-нибудь на прощание», - по-

просили мы выпускников. 

Покидая школу, ... 

«Мы желаем школе воспитать таких же хороших 

детей, как и мы . Наша школа завоевывает пер-

вые места в различных олимпиадах , и я ве-

рю ,что в дальнейшем дети будут ещё лучше за-

щищать честь школы !», - Корнев Илья 

«Желаю школе отличных учеников, а также взаи-

мопонимания между учителями и детьми.», - Фё-

дорова Елена 
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«Я буду помнить и любить вас, учителя. Вы 

останетесь в моём сердце, и я всегда буду 

вспоминать вас с любовью. Хочу поблагода-

рить вас за все ваши старания, знания, кото-

рые вы нам дали, за ваше понимание и терпе-

ние и пожелать трудолюбивых учеников, та-

ких же как мы:)), и здоровья, чтобы вы пере-

дали свои знания еще не одному поколению 

учеников нашей школы. 

 Несмотря на то, что совсем скоро мы 

покинем стены родной школы уже взрослы-

ми, самостоятельными людьми, я всегда буду 

помнить школу, каждый её уголок, перемены 

и  полные эмоциями выступления, репети-

ции , уроки и даже походы в столовую. 

 Пусть этот последний звонок раздаётся 

нам вслед веселой трелью, знаменующей до-

рогу к успеху и признанию. Пусть каждый из 

моих одноклассников найдет свое место в 

жизни и совершит минимальное число невер-

ных шагов и ошибок.»,- Пелевина Екатерина. 


