
  

Дорогие выпускники! От чистого сердца вас с оконча-

нием школы и с любовью желаю, чтобы дорога во взрос-

лую жизнь шла по цветущему саду, чтобы карета жизни 

непринужденно и оптимистично везла вас по жизненным 

дорогам, преодолевая все препятствия и сложности, чтоб 

рядом были все, в ком вы нуждаетесь. 

Везенья вам и благополучия!  

 Как хотели б мы гордиться,     

Что ты смог высот добиться! 

За свое чтоб дело взялся, 

Чтобы в жизни состоялся.  

    Директор школы Астапов О.А. 
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                         Учись, играй, дерзай, твори - 
                              Будь всегда впереди! 
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Дорогие выпускники! Кажется, только вчера вы при-

шли в школу, вас, первоклашек, едва было видно из-за 

пышных букетов, которые вы с гордостью и волнени-

ем преподносили будущим учителям! А сегодня вы 

совсем большие и мне впору гордиться вашими успе-

хами и достижениями! Я поздравляю вас с окончанием 

школы, желаем каждому из вас удачи на экзаменах, 

о с о б е н н о й ,  с ч а с т л и в о й  с у д ь б ы ! 

Сегодня, в день Последнего звонка, мне немного 

грустно расставаться с вами, но теперь у вас впереди – 

взрослая дорога, и мне остается только похвалить вас 

за успехи, признаться, что я горжусь тем, что вы вы-

росли в таких замечательных взрослых! 

Классный руководитель  Безрукова Е. А. 

Последний звонок… Это радостный день, светлый праздник, ведь сегодня мы по-

здравляем вас с окончанием школы, и вместе с тем – нам чуть жаль расставаться с 

вами, но на второй год конечно же не оставим! Дорогие ребята! Мы желаем вам дол-

гой, счастливой жизни! Пусть экзамены не будут в тягость, но лишь подчеркнут ва-

ши блестящие знания! Пусть впереди вас ждет немало интересных открытий и по-

бед!    Учителя и служащие Мендюкинской средней 

школы 



Последний звонок – 

обычно вспомина-

ется все лучшее, 

что было пережито 

за годы школьной 

учебы. Впереди – 

как граница, отде-

ляющая детство о 

взрослой жизни, - 

трудное, но от этого 

не менее волшебное 

лето:  
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Счастья вам, выпускники! 

 
 

 Июнь – месяц экзамена-

ционных испытаний и 

проверки не только зна-

ний, но и выдержки, 

сообразительности, от-

ветственности. Июль – 

месяц принятия первых 

самостоятельных реше-

ний. Август – месяц 

счастливых звездопа-

дов. Желаю вам, вы-

пускники, не только 

успеть загадать свои за-

ветные желания, но и 

поймать свою звезду, и 

удержать ее в руках! 

 

Счастья такого, чтобы хвати-

ло на всех и еще осталось 

для окружающего вас мира. 

Пусть этот мир будет добр к 

вам, пусть на ваших дорогах 

встречаются только добрые, 

искренние люди. А, если вам 

будут нужны советы или по-

мощь, то вы всегда знаете к 

кому обратиться. Успехов 

вам, дорогие выпускники!  

 А сегодня школа прощается 

с вами. Расставание для вас 

станет этапом нового в жиз-

ни, гранью перемен и ответ-

ственного выбора. Самого 

первого самостоятельного 

выбора в ваших юных судь-

бах. И ваши школьные учи-

теля, и ваши самые главные 

союзники в учебе – ваши 

родители хотят для вас са-

мого лучшего, что только 

можно желать своим детям, 

счастья.  

 



 

Дорогие мои Юленька, Ле-

рочка, Валерия, Лизонька 

и, конечно, самый стойкий 

парень Валерий. Мы с вами 

прошли долгий путь: целых 

7 лет изучали самые нуж-

ные, самые важные, самые 

трудные, самые замеча-

тельные предметы- русский 

язык и литературу. Вы хо-

рошо занимались , ваши 

оценки это подтверждают. 

Очень надеюсь, что ЕГЭ по 

русскому языку все тоже 

сдадут хорошо. Мне очень 

нравится ваш небольшой 

класс, так приятно было с 

вами работать. Не забывай-

те школу, приходите ко мне 

в гости. Здесь вас всегда 

ждут, любят и помнят. До-

рогие выпускники, как при-

ятно осознавать, что 

11 класс заканчивается, 

а новая пора, полная ярких 

открытий, приключений, 

знаний, опыта стоит 

на пороге. Пусть звонкая, 

весёлая трель оповестит 

сегодня весь мир о важном, 

грандиозном событии, 

празднике взросления, за-

вершении многолетнего 

труда, торжестве наук! Мы 

будем гордиться своими 

учениками, а выпускникам 

с достоинством оправды-

вать полученные знания, 

доверие родителей.  

Назина С. О. 

Дорогие наши дети, наши вче-

рашние ученики! 

Мы старались, вкладывая в вас 

все то, что может дать школа и 

семья. Мы очень довольны ре-

зультатом, довольны вами, и 

хотим, чтобы и впредь дарили 

вы нам только радость, только 

гордость за вас, а вас уже ода-

рила сполна сама жизнь и сама 

удача. Пусть сложится с обуче-

нием, с работой, с карьерой, с 

семьями. Пускай взрослая 

жизнь будет счастливой, моло-

дость долгой, а старость отсту-

пает перед вашим задором и 

энтузиазмом!  
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Хорошие учителя создают 

хороших учеников.  

 

 

 

Ребята! Пусть у вас не будет 

в жизни горя.                  

 И, пусть друзья вовек не 

продадут. 

Не исчезает пусть в житей-

ском море 

Волшебный свет счастливей-

ших минут. 

Пусть будет путь Ваш и кра-

сив, и светел, 

И пусть Мечта по жизни вас 

ведет, 

Всегда – всегда попутным 

будет ветер, 

Прекрасной - цель, и радост-

ным полет! 

Заложина Н. А. 

Мы встретились с вами – был первый звонок, 

Листвы разноцветье и первый урок. 

Глазенки блестели, вверх руки тянулись, 

Я вам, а вы  мне в первый раз улыбнулись. 

 Мы были дружны - вы прилежно учились, 

И в классных, и в школьных делах отличи-

лись. 

Бывало, дрались, ну а больше влюблялись, 

Стремленьем к заветной мечте вдохновля-

лись. 

 Как миг пролетели четыре тех года, 

Остались победы, исчезли невзгоды. 

Потом вас наукам учили другие, 

Им так же, как мне, стали вы дорогими. 

 И вот класс последний, финальный урок 

Нас всех разлучает прощальный звонок. 

Открылась дорога из школы прямая, 

Идти по ней честно я вам пожелаю. 

 На крыльях мечты вы уноситесь вдаль, 

Назад не вернуться, как ни было б жаль. 

 Мечту загадайте и вновь, как сейчас, 

Смелее вперед - в добрый путь, в добрый час! 

                     Ксенофонтова Е. А. 
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    Мудрые советы выпускникам 

 9 правил от Билла Гейтса, кото-

рые подростки никогда не узнали 

бы в стенах школы 

Правило 1 Жизнь несправедлива – 

привыкните к этому! 

Правило 2 Миру наплевать на вашу 

самооценку. Жизнь будет требовать от 

вас закончить дело ДО того, как вы по-

чувствуете себя уверенно. 

Правило 3 Вы не будете получать 60 

000 долларов в год сразу после школы. 

Вы не станете вице-президентом ком-

пании со спутниковым телефоном в 

машине, прежде чем заработаете на 

них. 

Правило 4 Вы считаете, что учитель 

слишком требователен? Подождите, 

когда станете начальником вы. 

Правило 5 Подавать гамбургеры не 

ниже вашего достоинства. Ваши де-

душки и бабушки использовали другое 

слово для раздачи котлет – они назы-

вали это Возможностью. 

Правило 6 Если вы сели в лужу, это 

не вина ваших родителей, не хнычьте, 

учитесь на ошибках. 

Правило 7 До вашего рождения ваши 

родители не были такими занудами, как 

сейчас. Они стали ими, оплачивая ваши 

счета, стирая вашу одежду и выслуши-

вая ваши рассуждения о себе любимом.  

Правило 8 Телевидение – это не реаль-

ная жизнь. В действительности людям 

обычно приходится ходить на работу, а 

не сидеть за столиком в кафе. 

Правило 9 Будьте обходительны с зуб-

рилками и ботаниками. Не исключено, 

что вскоре вы будете работать на одно-

го из них. 

Советы выпускникам 

 Ешь конфеты и варенье, к 

наукам повышают рвенье. 

 Знай, молоко коровье полезно 

для здоровья. 

 Путь к успеху недалёк: ищи 

толстый кошелёк. 

 Через плечо три раза плюнь, 

чтоб счастливым был июнь! 

 Если будешь много знать, то 

тебя похвалит мать. 

 Сделай так, чтоб чёрный кот не 

принёс тебе хлопот. 

 Хочу тебе я пожелать сдать эк-

замены на "пять". 

 Выбор сделан, жребий брошен, 

чтоб был в жизни путь хоро-

ший! 

 Сохраняйте бодрость духа, да-

же если дали в ухо! 

 В жизни много радостей, но не 

нарвись на гадости! 

 По жизни дурью, друг, не май-

ся, лучше спорту ты отдайся. 

 Копи деньги, будь мужчиной, 

купишь скоро ты машину! 

  Чаще посещай ты танцы, вдруг 

выскочишь за иностранца. 

 Избегайте в жизни ложь - ведь, 

что посеешь, то пожнёшь! 
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Портреты наших выпускников  

 Легка Валерия  Аминникова, пла-

стична, 

 Коса - на зависть, с поволокою глаза, 

 Вся так возвышена она и поэтична, 

 Но,  что поверхностна, нельзя о ней 

сказать. 

 За эфемерной этой внешностью кра-

сивой 

 Характер твёрдый скрыт, стремление 

вперёд, 

 Она ответственна всегда, трудолюби-

ва, 

 И цель поставив, до неё всегда дой-

дёт! 

Ура! Закончились уроки, 

А с ними школьные тревоги 

Ушли из жизни навсегда. 

Поет душа выпускника! 

И сердце в такт веселью бьется, 

От счастья радостно смеется! 

Чудесной юности пора! 

Для Лизы нет препятствий сложных, 

 И побеждать умеет, и удар держать, 

 И нет такого, что для Лизы невоз-

можно, 

 За результат она готова всё отдать! 

 Тонка как струнка, но струна она 

стальная, 

 Привыкла Лиза всё всегда решать 

сама, 

 Она и музыку прекрасно исполняет, 

 Бог дал всего ей - и таланта, и ума! 

Должна быть Юлия Асколкова 

моделью, 

 С такой прической и с ногами "от 

зубов", 

 Но только Юля задалась другою 

целью - 

 В ней есть  к литературе,  к лири-

ке любовь. 

 Она последовательна в своих по-

ступках 

 И в правоте своей способна убе-

дить. 

 Себе не делая поблажек и усту-

пок, 

 Она на журналиста решила твёр-

до поступить. 

Ты окончил школу, парень, 

Ни убавить, ни прибавить. 

Остается лишь поздравить — 

Отучился как-никак 

Без особого упрека 

До последнего урока, 

До последнего звонка. 

На балу прощальном в зале 

Разукрасят всем на зависть 

Тебя девушки слезами 

И помадою губной. 

Не печалься, что не дали 

Золотой тебе медали: 

Сдал экзамены — герой. 

Всегда помочь готова Лера Комова, 

 И отражается в глазах её душа, 

 Она доверчива, открыта и гуманна, 

 И очень женственна она и хороша. 

 От деликатности застенчива не-

много, 

 Дружить умеет и за промахи про-

щать, 

И в нашей жизни разбирается от-

лично - 

 Способна быстро всё и круто поме-

нять.  


