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Грустно и радостно. Здоровья и счастья всем 

учителям Фадеев Данила, 9 А 

Грустно. 
Желаю, чтобы ученики не теряли времени зря, 
учились быть понимающими, чтобы школа 
развивалась и развивала таланты пришедших 
детей.  
Каторгина Екатерина, 9 А 

Честно говоря, несмотря на все трудности, 
очень грустно, до слез. 9 лет учиться, видеть 
каждый день одноклассников, учителей, а по-
том резко все прекратилось. Желаю нашей лю-
бимой 135 школе процветания, чтобы все дет-
ки хорошо учились, выпускники сдали ОГЭ, 
ЕГЭ; люблю нашу школу. Мовсумова Аня, 9 А 

 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 ме-

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 

Я невероятно сильно люблю свою школу! Она ста-

ла мне вторым домом, где всегда можно найти под-

держку, уют, спокойствие… школьные годы навсе-

гда останутся в моей памяти как тёплые и счаст-

ливые воспоминания. Спасибо!   

Воронкова Виктория, 9 Б 

Я люблю свою школу за то, что она мой второй дом. 

Я постоянно чувствую поддержку учителей. Спаси-

бо всем, кто помогал. Я всегда буду помнить школь-

ные годы.    Купцова Диана, 9 Б 

Я люблю нашу школу за то, что она стала мне 
вторым домом, в трудные моменты учителя 
меня всегда поддерживали.  Огромное спасибо 
Анне Валентиновне и Светлане Ивановне. 
Они лучшие классные руководители. Рунов 
Ростислав, 9 Б 

Смешанные чувства. Вроде бы начинаю но-

вую взрослую жизнь, но грустно расставать-
ся с одноклассниками и учителями. Я же-

лаю школе дальше развиваться в сфере до-
стижений и образования. Кладов Дмитрий, 

9 А 



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

 Глазкова Наталья Васильевна 

Летайте, как птицы, 
Плавайте, как рыбы, 
Живите, как люди.     

Фомичёва Нина  
Владимировна  

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 
говорил: «Жизнь даётся не для благоденствия, а 
для развития души».  В этом вам поможет художе-
ственная литература!  Читайте и будьте счастливы!    
  Тулякова Елена Николаевна 

Дорогие мои выпускники. С 
добротой вспоминаю ваше ува-
жительное отношение, внима-
тельные глаза, умное творче-
ство. Пусть школьные годы 
озаряют вашу жизнь теплыми 
воспоминаниями, добрым со-
дружеством и взаимовыручкой. 

И помните слова Л.Н.Толстого: «Чтоб жить 
честно, надо рваться, путаться, биться, оши-
баться, начинать и бросать, и опять начинать, 
и опять бросать, и вечно бороться и лишать-
ся. А спокойствие – душевная подлость».   
Емелина Инна Евгеньевна 

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... 

Закончив 9 классов, я окончательно выдохся. 

Нас завалили выше школьной программы в ра-
зы. Закончились силы для экзаменов оконча-

тельно. Слова неленивого человека! Хочу поже-
лать, чтобы ребятам после нас повезло больше.    

Флегонтов Александр, 9 А 

 Мне очень грустно уходить из школы. Да, я по-
нимаю, что получил много опыта и знаний, я 
благодарен всем тем людям, отдававшимся сво-
ей работе. Я очень привязался к учителям, бы-
ло очень приятно провести это прекрасное и 
полное событий время. Грустно, трогательно, 
но следует идти дальше. Спасибо большое шко-
ле и учителям!  
Криковский Никита, 9 А 

Ухожу из школы с радостью. Но я пойду в 10 
класс, поэтому грустно. Я хочу, чтобы школа 
достигала новых высот в будущем. 
Петров Никита, 9 А 

Ухожу с чувством грусти, потому что расста-
ваться с людьми (учителями, одноклассниками) 
очень трудно. Желаю, чтобы школа развива-
лась, улучшалась. Чтобы всегда был прогресс и 
чтобы о ней все говорили. 
Кузнецова Ксения, 9 А 

Меня переполняет  счастье, радость, свобода, 
становится легче дышать. 
Желаю развиваться в творческом направлении, 
всем учителям любить детей, детям учиться. 
Вахрамеева Алина, 9 А 

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  

Я заканчиваю среднее звено, год прошел очень 
быстро и незаметно. Поменялось окружение, цели. 
Было много плохого и хорошего, и радостно, и 
грустно. Я желаю нашей школе, чтобы люди в ней 
были добрее, лучше, чтобы было меньше сплетен, 
ну и конечно, чтобы было интересно так же, как и 
сейчас. Воробьева Настя, 9 А 


