
  

Дорогие выпускники! Сегодня  для вас прозвучит по-

следний школьный звонок. Скоро вы сдадите выпускные 

экзамены, и позади останутся незабываемые школьные 

годы. За десять лет вы многому научились: овладели ос-

новами наук, стали разбираться в процессе общественной 

жизни, познали радость общения, дружбы, а может быть, 

и любви. Вы защищали честь школы на спортивных соревнованиях, на предмет-

ных олимпиадах, на смотрах художественной самодеятельности. Спасибо вам за 

это, дорогие ребята! Я также благодарю родителей, у которых мы всегда встре-

чали понимание и поддержку. С праздником всех! 

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, мои  

выпускники! 

Ступайте, в добрый час! Не ведайте 

сомнений. 
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                         Учись, играй, дерзай, твори - 
                              Будь всегда впереди! 
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Вот и пришел тот день, когда пора 

расстаться 

И тысячи дорог вам под ноги ложат-

ся. 

Найдите ту одну, что выведет вас в 

люди. 

Пусть в жизни никого счастливей вас 

не будет. 

11 мой класс, прощаешься со школой. 

Я радуюсь за вас. Ведь в вашей жизни 

новой 

Вас столько ждет побед, открытий и 

Классный руководитель Заложина Н.А. 

Вот вы скоро услышите, как звенит Последний школьный звонок. А для кого-

то он осенью прозвучит впервые… Полет времени быстрее полета ласточки! 

Принимайте от нас поздравление и пожелания: успешно сдать экзамены, с 

пользой отдохнуть, незабываемо провести лето и выбрать в жизни верный 

путь, ведущий к счастью! 
                                                                    Коллектив учащихся, учителей , сотрудников школы 



У Насти Чупаковой есть  

характер твёрдый, 

Самолюбива она в меру и 

всегда 

Идёт вперёд она решительно 

и гордо, 

Вложив немало в это силы и 

труда. 

Экономист из Насти должен  

получиться, 

Она движенье к своей цели 

начала, 

И в Высшей Школе Экономи-

ки учиться- 

Такую планку себе Настя  
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Слово за вами, выпускники))) 

Прощай, школа!  

Привет, экзамены! 

 

У Кати Кудрявцевой взгляд 

нежный 

Как на портретах итальян-

ских мастеров, 

И тёмных локонов её волна 

небрежных 

На плечи падает как  

шёлковый покров. 

Она ответственна  всегда,  

трудолюбива 

И помощь скорую готова  

оказать, 

А если надо, то изящно  

и красиво 

И автомат на скорость  

Умна Шевчук Екатерина  

и красива, 

Её походка безупречна  

и легка, 

В ней сочетаются в гармонии 

счастливой 

Английский шарм и знание  

языка. 

Екатерина - тонкая натура, 

Она, возможно, и для сцены  

создана, 

Пусть всё дано ей: и таланты,  

и фигура, 

Но настоящий в жизни  

Ковров Коля - человек пре-

красный: 

Добрый, честный, безотказ-

ный. 

Всем на помощь он придёт, 

Никогда не подведёт. 

Может в чём-то подсказать. 

И задачку даст списать. 

Говорят о нём вокруг: 

Ваня Быков молчалив 

Иногда он горделив. 

Но в компьютерах он ас, 

Всем он нам покажет класс! 

Может стать он программи-

стом 

И работать в Apple store.. 

Заработать кучу денег, 

Любит музыку, компьютер-

ные игры, 

И в разных фильмах Женя 

знает толк. 

Спокоен и учтив одновре-

менно, 

Хотя порой немногословен 

он. 

Всегда на Женю можно по-

ложиться, 

Всегда подставит он своё 

плечо. 

Друзьям в тяжелую минуту, 

Знают Оксану все вокруг, 

Оксана - настоящий друг! 

Ни минуты не теряет, 

Всё на свете успевает. 

Ей всегда всё интересно 

Пусть же будет жизнь чудес-

на, 

Пусть всегда в ней будет ме-

сто 

Для знакомых и друзей, 

Милых и родных людей! 

Впереди препятствий много, 



Дорогие наши, самые та-

лантливые и умные выпуск-

ники! Мы все очень рады 

поздравить вас с таким зна-

менательным и важным 

днём — вашим выпускным! 

Сегодня вы очень радост-

ные, счастливые и весёлые. 

Так пусть же вся ваша жизнь 

будет именно такой — оза-

рённой бескрайней радо-

стью, безоблачным счастьем 

и беззаботным весельем. Же-

лаем вам выбрать именно ту 

профессию, которая будет 

приносить вам удачу и побе-

ду. Желаем вам реализовать 

все ваши намеченные планы 

и мечты! Мы очень вас лю-

бим, сильно вами гордимся и 

Дорогие ребята! Вот и 

настал день Последнего 

звонка! Сегодня вы еще 

школьники, но совсем ско-

ро, с честью сдав экзамены 

- взрослые. Впереди вас 

ждёт так много! Победы, 

исполнение желаний, к вам 

придёт заслуженный успех, 

вы узнаете ещё много ново-

го и однажды сами отведё-

те своих детей в первый 

класс…Сегодня я хочу по-

желать вам удачи, хороше-

го настроения и вдохнове-

ния на всю вашу долгую и 

счастливую жизнь! И вме-

сте с поздравлениями я же-

лаю вам счастливого буду-

щего, благополучной жиз-

ни, в которой есть место 

серьёзности и веселью, 

любви и преданности, ис-

полнению желаний и 

успешному труду! Храните 

в сердце воспоминания о 

школьных днях и живите 

Пусть та дорога, которую вы 

выбрали, приведёт вас к успе-

ху. Только вперёд! Не сдавай-

тесь и не сходите с пути. 
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Хорошие учителя создают 

хороших учеников.  

Будьте в жизни добрыми, но не 

добренькими. Будьте в жизни 

справедливыми, но не принци-

пиальными. Будьте гордыми, 

но не горделивыми! 

Мы были вместе на протяже-

нии долгих 7 лет. Было много 

хорошего и плохого, но запом-

нилось только хорошее. В 

классе есть добрые и отзывчи-

вые ребята, мы всегда находи-

ли общий язык, много труди-

лись и работали, достаточно 

хорошо подготовились к экза-

менам. Желаю всем успешно 

сдать ЕГЭ, преодолевать все 

трудности, быть в жизни до-

стойными и хорошими людь-

Будьте человеком с большой 

буквы и тогда вы обязательно 

найдёте своё счастье, любовь, 

призвание. Я верю, что в жизни 

у вас все получится, сбудется. 

Не бойтесь жизни; пускай доб-

рота, вера в себя и душевные 

силы помогают вам постоянно 

идти вперёд! 

Желаю правильно опреде-

лить свой жизненный 

путь. Пусть будущая про-

фессия будет любима, что-

бы вставать на работу с 

улыбкой и думать о ней в 

хорошем слове!  

Наш 11 класс: громкий, 

бурлящий и спокойный, 

умный и очень умный, 

сдержанный и не очень, 

спортивный, но не все, 

красивые - все! Пусть всё, 

что задумалось, сбудется!   

Вы все отзывчивые добрые 

душой ребята, но страшные 

лентяи! (смеется) Желаю, 

чтобы в жизни было меньше 

чёрных полос, больше вер-

ных друзей. В жизни многое 

зависит от самого человека, 

развивайте в себе чувство 

ответственности. Удачи во 

всем! А самое главное - же-

лаю не знать такого страш-
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 Пусть в жизни получится                                                          

Всё так, как хочешь ты, 

Желанья исполняются,  

Сбываются мечты, 

Пусть будут рядышком всегда 

Хорошие друзья,  

И пусть во всех твоих делах 
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Одно лишь пожеланье; 

Во всем нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни 

путь. 

Ты попрощался с детством. 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни 

суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог тебя умом.- 

Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 

Его добиться должен ты трудом. 

В труде - основа жизни 

На благо всей Отчизне, 

А значит, благо будет и тебе. 

Работать иль учиться, 

Цель - людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе, 

Счастливым быть, успешным, 

Пусть не во всем безгрешным, 

Но жизнь любить и с верой 

в сердце жить: 

Ты счастья достоин! 

Запомни волнительный миг, 

Поскольку в прошлом остались уро-

ки, 

Везенья в жизни, ВЫПУСКНИК, 

Желают тебе педагоги! 

Проводим за школьный порог 

Для любви и добрых странствий! 

Пожелаем отличных дорог 

Во времени, в жизни, в простран-

Вы учебу завершили, 

Поздравляем от души. 

Пусть и дальше кровь по жилам 

С неуемностью бежит. 

Пусть и дальше путь-дорога 

Будет ровной и прямой, 

Никогда пускай тревога 

Не зайдет к вам домой. 

Благословляем Вас, ребята! 

Так пусть жизнь активной, яр-

кой будет, 

На впечатления богатой 

И ощущения лучшие разбудит! 

Так пусть удовольствия не ста-

нут 

Мотивом к лени и безделью! 

И  пусть мечта не вянет 

Как, надоела вам слегка 

Жизнь от звонка и до звонка?! 

Ваш положительный ответ 

Для нас, конечно, не секрет! 

Что ж, впереди вас ждёт, ребята, 

Жизнь от зарплаты до зарплаты. 

Вот вспомните тогда не раз 

Вы эту школу, светлый класс, 

Где так  беспечна и легка 
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2015 год благоволит тем, кто хочет учиться, познавать, делать открытия и с упорством грызть гра-

нит науки.  

Овен, не набивайте карманы шпаргалками! Списать вам всё равно не удастся. Не теряйте до-

стоинства и присутствия духа. Лишние вещи только отвлекают во время решающих испытаний. 

Телец, прекратите вскакивать ночью, судорожно хвататься за учебник и бесконечно повторять 

формулы. Ничего вы не забыли, у вас всегда была отличная память. А перед экзаменами необходи-

мо хорошо выспаться. 

Близнецы, не надейтесь, что во время сдачи тестов по русскому языку вам удастся позвонить 

маме, старшей сестре либо каким-то образом выйти в Интернет. Пора опираться только на соб-

ственные, твёрдые знания. А тем более не на народные приметы и суеверия. 

Рак, вы тоже строчите шпаргалки с утра до вечера? Продолжайте. Это хороший способ повто-

рить, да и закрепить пройденный материал. А в день экзамена благополучно забудьте всю эту мно-

гопудовую писанину дома. 

Лев, проверьте собственные знания по обществознанию и физике. Прочтите что-нибудь из Бла-

женного Августина или «Государства» Никколо Макиавелли и впишите цитату из них в эссе по об-

ществознанию. На экзаменаторов это произведёт хорошее впечатление. 

Дева, помните, что лучший способ привести нервы в порядок — капитальная уборка дома. Рас-

ставьте всё в комнате по своим местам, разложите книжки и тетрадки, и так же выстроятся в голове 

знания, которые вы получали в течение всего учебного года. Долгие вечера над книгами 

обязательно при- несут свои плоды. 

Весы, на письменный ЕГЭ стоит взять стильный калькулятор (и посмотрите, чтоб 

там были все нужные функции: корни, проценты, дроби) или пару нефритовых шаров, кистевой 

массажёр — чтобы сосредоточиться на предмете, а не на собственных переживаниях. 

Скорпион, будьте очень внимательны, сдавая ЕГЭ по математике, весьма вероятны глупые 

ошибки в расчётах. 

Стрелец, особенно последите за правильностью оформления всех документов. Ведь даже ма-

лейший недочёт может быть истолкован не в вашу пользу. Два раза проверите — и всё будет отлич-

но! 

Козерогу надо помнить лозунг: «Вижу цель, верю в себя». Враги и насмешники, может, и ждут 

поражения, но, сконцентрировавшись, вы лишите их повода забыть о вас. Сконцентрируйтесь сей-

час на русском и литературе. 

Водолею нелегко удаётся справиться с волнением в период стрессов. Но этот июнь станет более 

успешным. Не суетитесь и не отвлекайтесь. Составьте чёткое расписание на каждый день, старай-

тесь ему следовать. Тогда и результат обязательно порадует. 
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