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Я очень рада, что попала в эту школу. Она да-
ла мне моральные основы, помогла сформиро-
вать во мне личность. У меня остались очень 
светлые, добрые воспоминания. Особенно я 
благодарна уроку литературы, а именно Инне 
Евгеньевне. Благодаря её урокам жизни, в мо-
ей голове уложилось всё, что меня беспокоило. 
Школе я хочу пожелать учителей таких, какие 
окружали меня  столь долгое время  и выкла-
дывались на уроках без остатка.    
Рудакова Марфа, 11Б 

Когда учишься, не до конца понимаешь, ино-
гда обижаешься на учителей: за то, что они 
«пинают», заставляют учить и и сдавать, как 
нам кажется, совершенно не нужные вещи. Но 
сейчас, после окончания 11 класса, наступает 
прозрение и желание сказать :Спасибо за эти 
полученные от учителей уроки жизни и зна-
ния. Инна Евгеньевна, Светлана Ивановна, 
Людмила Анатольевна – я считаю, что учите-
ля должны быть именно такими: строгими в 
работе, но при этом с огромным и чутким 
сердцем к своим ученикам. Огромное Вам спа-
сибо.   Серженко Артём, 11Б 

 В моей жизни целеустремленность была в 

спорте, на соревнованиях я добивался ее 

морально и физически. 

 За доказательством обратимся к произве-

дению Льва Толстого «Бородино» 

 Приведу пример из жизненного опыта. За 

основу я возьму великую отечественную 

войну. 

 Там разумные собаки вместо того чтобы не 

помогать людям и оставить все как есть, 

что и выиграло им на руку отнеслись снис-

ходительно и дружелюбно. 

 Если обращаться к разным произведениям 

то можно вспомнить произведение А.С. 

Пушкина «Кавказский пленник». 

 В произведении В.С. Зюзова показано ми-

лосердие к утке. Они могли ее сесть, но не 

стали, потому что они знали, что она ма-

ленькая и ничего не понимает.       

Не вырубишь топором 

Школа – это второй дом,  в который хочется 
возвращаться снова и снова. С первого класса 
я чувствую тесную связь между учителями, лю-
бимыми предметами и нами. Наш класс на про-
тяжении 11 лет показал истинную дружбу, бес-
корыстную помощь и вечную любовь.  Я наде-
юсь, что мы пронесем все эти эмоции, воспоми-
нания,  через свою жизнь и будем также друж-
ны как сейчас! Спасибо любимая школа и луч-
шие учителя! Нара Макян 11 А  класс 

Что мне сказать про школу. Это эмоции, пере-
живания, радость, грусть, но самое главное, это 
искренность. Находиться в ней– это значит по-
нимать, что ты  на правильном пути! Я  хочу, 
чтобы школа развивалась! Удачи вам всем!  

  Юлия Кокорина 11 А класс 



Пролетели годы, будто птицы, 
Им звонок последний вслед звенит, 
Старт давая к новому стремиться, 
А в душе былое сохранить. 
С началом новой, взрослой жизни 
поздравляю вас, выпускники!  
Глазкова Наталья Васильевна 

Дорогие мои выпускники. С добротой вспоми-
наю ваше уважительное отношение, внима-
тельные глаза, умное творчество. Пусть 
школьные годы озаряют вашу жизнь теплы-
ми воспоминаниями, добрым содружеством и 
взаимовыручкой. И помните слова Л.Н. Тол-
стого: «Чтоб жить честно, надо рваться, пу-
таться, биться, ошибаться, начинать и бро-
сать, и опять начинать, и опять бросать, и 
вечно бороться и лишаться. А спокойствие – 
душевная подлость».   
Емелина Инна Евгеньевна 

Желаю Вам «быть, а не казаться», стремиться к 
нравственным высотам, не забывая про такие по-
нятия, как доблесть, порядочность, верность и 
честь. Незабываемых и ярких встреч и событий. Не 
забывайте, что вы – живые души! Л.Н. Толстой го-
ворил: «Жизнь даётся не для благоденствия, а для 
развития души».  В этом вам поможет художествен-
ная литература!  Читайте и будьте счастливы!    
  Тулякова Елена Николаевна 

Пожелать вам хочется много.  
Чтобы счастье своё вы нашли, 
Чтобы длинной была дорога, 
По которой вам  в жизни пройти. 

Надёжных и верных друзей.  
Не забывайте школу, учителей, 
ведь много было хорошего в вашей 
жизни и всё это связано со школой!     
Дюкова Ирина Александровна 

Учителя поздравляют 

Дорогие мои выпускники! Поздравляю вас с 

окончанием важного этапа вашей жизни. Позади 

остаются первые прописи, звонки, контрольные и 

сочинения. Пусть с вами навсегда останутся не-

сколько друзей. Вспоминайте школьные годы с 

теплотой и благодарностью. Впереди вас ждет 

много нового и интересного. Пусть школа оста-

нется для вас надежным плечом, куда всегда мож-

но прийти за советом, поддержкой или просто на 

чай. Самое главное- будьте счастливы, следуйте 

велению своего сердца и все у вас получится!  

  Марчева Ирина Александровна  

Самое сложное в жизни - это быть услышанным 
тем человеком, до которого хочешь достучаться. 
Я желаю вам, чтобы в жизни не пришлось 
«выламывать двери» и «лезть в окна», чтобы 
благодушно встречающих вас людей на жизнен-
ном пути было больше. Не растрачивайте жизнь 
не пустые эмоции!  
   Губанова Дина Олеговна  

Уходя– говорим... 

Я  выхожу из этой школы с радостью и одновре-
менно со слезами. Эти два года обучения в этой 
школе научили меня ценить труд учителей и 
научили меня трудиться и не сдаваться. Всегда 
надо верить в себя, в свои силы. Я желаю того 
же ученикам этой школы. Цените тех, кто жела-
ет вам хорошего и лучшего.   
Романская Маргарита, 11 Б  

Дорогие  наши выпускники! 
Сегодня последний звонок в вашей школь-
ной жизни, но это и первый – во вступле-
нии во взрослую жизнь. На вашем пути бу-
дет стоять много целей и задач, которые 
только вам предстоит  решать, согласуясь 
со своими нравственными крите-
риями, знаниями, умениями, навы-
ками, приобретёнными в школе. 
Уверены, что мы сможем каждым 
из вас гордиться. Вы станете до-
стойными гражданами России. 
Пусть чудесные годы, проведённые 
в школе, запомнятся навсегда. В 
своём сердце несите частичку теп-
ла, которое вам дарили любимые учителя. 
 Сарапкин Александр Евгеньевич  

НАПУТСТВИЕ   Готовьтесь к ЕГЭ с 10 класса 
и полюбите предметы, которые вы сдаёте. Так 
будет намного проще для вас самих в трудные 
моменты 11 класса и намного эффективнее, 
что наиболее важно.  Макарова Светлана, 11 Б 

В школу всегда лень ходить, но уже сейчас я 
чувствую грусть. Почему? Очень просто. Здесь 
добрые учителя, которые желают нам лучшего, 
хотят дать как можно больше знаний, препод-
нести уроки жизни, чтобы в будущем нам было 
легче. Иногда бывали разногласия и ссоры, но 
я очень благодарна каждому. Инна Евгеньевна, 
вам особенно. Когда слышишь неправильно 
произнесенное слово, в голове возникает ваш 
образ.  Белова Любовь, 11 Б 

Хочется,  чтобы школа процветала. Конечно, я 
думаю, многое можно было бы изменить. Но за 
это время она стала родной, и поэтому многих 
недостатков было не заметно.    
Крылова Лена, 11 Б 

Школа дала многое каждому из нас. Спасибо 
учителям, которые буквально вложили в нас 
душу, надеюсь, их старания не прошли даром. 
Печально покидать место, ставшее родным, в 
котором тепло встречали, могли выслушать и 
понять. За 11 лет мы привыкли к этому, те-
перь же отправляемся в большое плавание с 
надеждой и уверенностью в глазах. И эти чув-
ства – заслуга наших учителей. Исмаилова 
Алина, 11 Б 


