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Мы желаем вам...

Мы подарили вам свой труд и знания,  
Пришла пора расстаться, до свидания!  
Не за бывайте школьных дней, их радостей,  
Учителей, дрyзей и детских шалостей!  
ВЫПУСКНИКИ, мы рады  Вас приветствовать,  
Душевно  желать и бурно чествовать!  
Пускай БУДУЩЕЕ будет удивительным,  
Любовь - прекрасной, Удача  - восхитительной!

Не бойся препятствий и сложных задач,  
Живи для везенья и ярких удач!  
Учись, постигай, увлекайся, дерзай  
И всё, что полезно для жизни, познай!  
Пусть парус лю6ви не блуждает во мгле,  
Ищи половинку свою на земле!  
Мечтай, удивляйся и радуй друзей,  
Будь светом и счастьем для близких 

Дорогие выпускники!
Кажется, только вчера вы впервые пе-
реступили порог школы. Казалось, что 
11 лет это так долго: школьные будни 
то томительно тянулись, то летели со 
скоростью света. И вот осталось бук-
вально несколько дней и школьная 

жизнь закончится. В ней было всё: хо-
рошее и плохое, радость и горе, успе-
хи и неудачи, победы в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, турнирах, а 
главное над самим собой. 
Школьная жизнь - это новые друзья, 
которые порой остаются с вами на-
всегда. Это люди, которые знают тебя, 
можно сказать, с начала твоей жизни 
и именно с ними ты делишься своими 
радостями и огорчениями.   
Школьная жизнь – это учителя. Они 
принимают тебя таким, какой ты есть: 
с твоими «чёртиками» в голове, с тво-
ими фантазиями и с твоими достоин-
ствами и недостатками. Порой мы с 
вами ссорились, не понимали друг 
друга, спорили, взрывались, выпада-
ли в осадок, выпускали пар и таяли 
как снег, но всё равно устанавливали 
равновесие. И мне очень грустно, что 

скоро прозвенит последний звонок, от-
звучат последние аккорды школьного 
вальса, и вы выйдете за порог родной 
гимназии, вдохнёте тёплый июньский 
воздух и поймете, что школа позади и 
вы стали взрослыми.
С одной стороны, окончание школы 
это радостное событие, а с другой 
вместе со школьными буднями за-
канчивается и детство. Впереди у вас 
новая, взрослая, жизнь, полная тайн 
и загадок, ярких событий, новых зна-
комств и открытий. Хочется вам поже-
лать, чтобы эта дорога была светлой, 
чтобы вы по ней не шли, а летели к 
своей цели и, достигнув её, ставили 
перед собой новые задачи и находили 
для них правильное решение, чтобы 
вы состоялись в своей жизни и в своей 
профессии.

Бондаренко В. В., учитель химии,
классный руководитель 11 “А”

Салюк Е. А., учитель физики,
классный руководитель 11 “Б”

Шпигель Н. Н.,
директор гимназии 

Выпускник, звучит так гордо! 
Жаль только что сегодня, вам при-
дётся отпустить детство, оставить 
позади все школьные радости и не-
приятности. Желаю, забрать с со-
бой весь опыт который передавали 
вам ваши мудрые учителя. Желаю, 
никогда не забывать школьных то-
варищей! Грустно ведь, осознавать 

то, что со школой сегодня придётся 
прощаться. И теперь, когда бы вы 
вернулись б с радостью туда, но, 
увы, назад дороги нет. Для других 
теперь остались парты, звонок, 
тетради и дневники. Помните о 
школе, ведь она дала вам билет в 
жизнь.
 С праздником тебя, выпускник!
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием шко-
лы. Скоро последний школьный 
звонок известит, что ваше детство 
закончилось, перед вами открыты 
двери во взрослую жизнь. Я желаю 
вам найти свою дорогу, выбрать лю-
бимую профессию, которая будет 
приносить вам удовлетворение, а 
окружающим – пользу. Счастья, уда-

чи, добра, любви, не теряйте связь 
друг с другом. Пусть прекрасное 
состояние молодости поможет вам 
преодолеть все преграды.
Пусть щедрой на добро и радость 
будет ваша судьба. Удачи вам, 
свершения всех надежд и достиже-
ния поставленных целей. Ни пуха, 
ни пера на экзаменах! В добрый 
час!

Будьте всегда на волне успеха!

Действуйте! Решайте! Побеждайте!

Расскажу я вам секрет,
Вас прекрасней в мире нет!

(Все мои подарки 11 «Б»)

Конюхова А. А., учитель
 русского языка и литературы

Дорогие выпускники 11 «А» класса!
Скоро наступает долгожданный день 
- вручение аттестатов. Школа дала 
вам крылья, что бы взлететь, ощу-
щая в себе силу и крепость знаний, 
физическое совершенсвто и высокие 
душевные порывы!
А впереди у вас, дорогие ребята, вы-
пускные экзамены. И цель сейчас 
одна - грызть и грызть  гранит науки, 
тренировать пытливый ум, решать те-
сты, писать сочинения, решать урав-
нения, зубрить даты и законы. Хоро-

ших вам экзаменационных заданий и 
блестящих ответов.  
Перед вами прекрасное будущее, 
куда вы вступаете с определенным 
багажом знаний, умений и навыков.
Побед вам, удачи и успеха! 

Чтоб все свершилось. 
Чтоб жизнь, как надо, состоялась,
А школа пусть, как первая любовь,

В душе и в сердце навсегда осталась!

Шляхтина С. В., учитель 
русского языка и литературы

Сарапульцева С. А., учитель 
истории и обществознания
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Фортун тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
И пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной мечта, 
Сбудется море желаний! 
Пускай радует жизнь, красота 
И найдено будет призванье! 
Пусть удовольствия не станут
Мотивом к лени и безделью!

И пусть мечта ваша заставит
Стремиться и добиться цели!
Сбереги в себе силу разума,
И к познаниям страсть сбереги,
На пути, тобой избранном, - разное
Ожидает тебя впереди.
Что с собой тебе взять?
Призвание. И любовь, и желание идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути!

Авдеева Н. Н., 
учитель математики

Глыбина Т. А., 
учитель математики

Дорогие выпускники, Вы  прошли 
серьезный отрезок жизненного 
пути. 
Впереди - дорога к новым верши-
нам. 
Успех каждого из вас зависит от 
инициативы, уверенности в своих 
силах, желания идти вперед. 
Я уверена, что вы найдете свое 
место в жизни и внесете достой-

ный вклад в будущее нашей стра-
ны.
Впереди вас ждет всё самое инте-
ресное!!!

Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!

Пусть радует жизнь, красота
И найдено будет призванье!

Дорогие мои  выпускники! 
Вот и звенит последний звонок, 
привычный и непривычный. Вот и 
прошел  последний урок вашей лю-
бимой географии. Много дел у вас 
на пути будет больших и малых, 
но только всему, что ждёт впереди, 
гимназия  стала началом.

 Я не знаю, где встретиться
 Нам придется с тобой,

 Глобус крутится-вертится,
 Словно шар голубой...

 И мелькают города и страны,
 Параллели и меридианы,

 Но таких еще пунктиров нету,
 По которым нам бродить по свету. 

 Знаю: есть неизвестная
 Широта из широт,

 Где нас дружба чудесная
 Непременно сведет...

 И узнаем мы тогда, что смело
 Каждый брался за большое дело,
 А места, где мы с тобой бывали,
 Люди в картах мира отмечали.

Орлова Л. Н., 
учитель географии
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Поздравляю вас, дорогие выпуск-
ники! Желаю вам, чтобы взрослая 
жизнь была похожа на цветущий 
сад, без сорняков и кочек. Пусть 
ваша карета легко катится по жиз-
ненному пути в сказочную страну 
сбывшихся желаний и объезжает 
стороной все темные места. Каж-

дый из вас творец собственного 
счастья, так будьте мудрыми вол-
шебниками и создавайте только до-
брые чудеса!
Остаются позади ваши школьные 
годы - наиболее беззаботная и 
счастливая пора жизни. Еще со-
всем недавно вы впервые неуве-
ренно переступили порог школы, а 
ныне, вооруженные определенным 
багажом знаний и опытом, уходите 
из-под заботливых крыльев сво-
их учителей в неизведанный мир. 
Теперь все ваши взгляды и мысли 
направлены в светлое будущее, 
которые связаны с поступлением 
в высшие учебные заведения, вы-
бором своей жизненной дороги. 
Вам выпала судьба жить во время 
больших изменений, перед вами 
открываются новые возможности и 

перспективы. Желаю вам правиль-
но сделать свой выбор, уверенно 
идти дорогой знаний и профессио-
нального мастерства, обогащаться 
духовным вдохновением, любовью 
к своей родной земле, готовностью 
и умением работать на ее благо. 
Будь уверен в себе, в собственных 
силах, твердо верь в свой успех, в 
свою большую цель, в свою судьбу!
Успехов тебе, выпускник!

Вы на виду  у нас росли
И на глазах у всех умнели!

Вдруг как-то сразу расцвели 
И незаметно повзрослели!

Еще вчера - ученики,
Что стали лучшими друзьями!

И вот уже - Выпускники,
Любуемся, гордимся вами!

Шевченко И. П., учитель 
английского языка

Пришла пора,
Пора расстаться
Со школой нашей навсегда,
И в дальний путь вам отправляться,
Найти себя, познать себя.
И пусть дорога будет ровной.
Легко по жизни вам пройти.
Исполнятся пусть все желанья, 
И сбудутся мечты!

Дорогие мои мальчишки 
и девчонки 11-х классов. 
Столько лет вместе. Вы 
мои самые любимые вы-
пускники, спасибо вам за 
труд, за ваши высокие 
человеческие качества. 
Желаю удачи на всех эк-
заменах и успехах в лич-
ной жизни.

Королева В.Ю., 
учитель биологии

Кукса Н. В., 
учитель физкультуры.

Я не буду желать Вам жить в годы ре-
форм и изменений к лучшему, этим 
все мы уже сыты.
Стабильности вам, уверенности в за-
втрашнем дне, возможности предви-
деть и планировать свое будущее, и 
если Вам не удается изменить жизнь, 

измените свое отношение к ней!!!  И 
желаю вам всем: быть во всём 1-ым, 
всегда иметь 2-ую половинку, никог-
да не быть 3-им лишним, иметь свои 
4 уголка, что бы всё в жизни было на 
5, иметь 6-ое чувство и быть на 7-ом 
небе от счастья!!!

Лысенко А. А., 
учитель ОБЖ



«… Самое главное, чем запомнилась мне школа, 
это тем, что я обрела подругу – настоящую, по-
нимающую и любимую подругу Ольгу Пестову. 
У нас в жизни, как это бывает, произошла ссо-
ра и только благодаря школе мы помирились. Я 
помню, как целую неделю мы не общались и эта 
неделя, это небольшое расставание, дало понять 
мне, что этот человек мне очень дорог. В общем, 
я благодарна школе за друга, школа подарила 
мне этого замечательного друга, и в будущем, я 
надеюсь, этот друг будет рядом со мной всегда.»

Холмурадова Нигора, 11 «Б».

«Было солнечное утро, 
мы сидели на уро-
ке биологии, со свои 
классным руководите-
лем, как вдруг в каби-
нет вошла Глыбина Т.А. 
и сообщила о том, что 
нужно подготовить но-
мер для КВН. 
Идей было много. Да-
нила Рулев  предложил 
пародировать учите-
лей. Мы выбрали Е. А. 
Салюк, учителя физики 
и стали запоминать и 
записывать интерес-
ные, смешные фразы, 
которые говорила Еле-
на Александровна. 
Никто не мог спра-
виться  с этим, поэтому 
выбрали меня. Было 
смешно на репетициях. 
Но, когда я уже вжил-
ся в роль Е. А. Салюк, 
конкурс отменили. Вот 
такая история была в 
моем классе.»

Настенко Николай., 11 «Б»

Дело было 

«…Мы всем классом решили поздравить нашу 
классную руководительницу. Решили сделать 
ей сюрприз, ведь мы вместе последний год. 
Мы собрались рано утром, купили цветы, тор-
ты, подарком была фотография нашего класса. 
Ей было очень приятно.
И я надеюсь, что она запомнит этот день и наш 
дружный коллектив-семью на всю жизнь.»

Яйли Регина, 11 «Б».
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«… Я расскажу о причинах моей любви к 
математике.
В начальной школе у нас была очень хо-
рошая учительница(я до сих пор вспоми-
наю ее с улыбкой). В то время мы изучали 
таблицу умножения, а на дом нам задали 
выучить умножение числа три, а я реши-
ла зачем-то выучить и девятью девять. На 
уроке учительница спросила именно это, 
а я, переполненная гордостью, ответила. 
Сейчас мне тот триумф кажется незна-
чительным и смешным, но это оказалось 
переломным моментом. С тех пор моя 
любовь к математике только увеличива-

лась. При этом, в тех же младших классах, 
у меня появилось странное увлечение: я 
писала на доске огромные многозначные 
числа(два числа, одно под другим) и скла-
дывала их в столбик. Это доставляло мне 
невероятное удовольствие, хотя мне это 
сейчас кажется смешным.
Математика до сих пор один из моих 
самых любимых предметов. Но в этом 
огромная заслуга учителей математики, 
которые меня обучали, и странных об-
стоятельств, сложившихся в далеком дет-
стве.»

Иванова Юлия, 11 «Б».

«… Придя в номер гостиницы, 

мы, четверо девушек, начали 

переодеваться. Нас позвали, мы 

выбежали из номера, позабыв 

карточки от номера. В итоге, мы 

в купальниках, мокрые, стояли 

посреди коридора…»
Селиванова М., 11 «Б»

«… Учителя в классе не было. Мы тогда, как 
я помню, остались после уроков. Нам стало 
грустно… Мы стали бегать по классу, дого-
нять друг друга… И вот, кто-то из нас взял 
чей-то портфель и начал бросать  нам, чтобы 
мы по очереди ловили его. Прошло где-то 5 
минут с того момента, как мы начали кидать 
друг в друга портфель. Кода пришла моя оче-
редь, я кинула портфель девочке на уровне 
ее головы, и она не поймала его. Портфель 
полетел в окно… Тишина. Стекло вдребез-
ги… 
У меня сердце чуть не остановилось. Я гото-
ва было провалиться сквозь землю!..»

Поюта Светлана, 11 «Б».

в школе...

Поездка в Польшу.
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Все озаренное солнечным светом,
Быстро промчится короткое лето.

Но не придем больше в светлый наш класс,
Школьный звонок прозвучит не для нас.
Школьный звонок прозвучит не для нас.

Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!

Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
До свидания, школа!

Вспомним о том, как мы спорили жарко!
Школьный буфет и толпу в раздевалке.
Вспомним, и сердце забьется сильней!
Нам не забыть этих солнечных дней!
Нам не забыть этих солнечных дней!

Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!

Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
До свидания, школа!

Здесь нас по жизни вели неустанно
Строгий учитель и добрая мама.

Здесь, повзрослев, подружился наш класс.
Здесь мы танцуем прощальный наш вальс.
Здесь мы танцуем прощальный наш вальс.

Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!

Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
До свидания, школа!
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