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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Выпускникам  

2016 года 

посвящается… 

 

Из истории школы. 

 

Наказ 

выпускникам. 

 

Поздравления. 

 

Пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая  в нашей 

школе для 

выпускников 

2016  года 

прозвенел 

     школьный,  

  прощальный,  

     печальный, 

       звонкий, 

 

ПОСЛЕДНИЙ 

 

ЗВОНОК! 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Дорогие выпускники! 

       Сегодня у вас по-настоящему 

запоминающийся и яркий 

праздник. Окончание школы будет 

для вас лишь одним из достижений 

в жизни, но последний звонок 

навсегда останется в вашем сердце. 

     Дорогие ребята, желаем вам в 

этот прекрасный день оптимизма, 

уверенности в себе, творческого 

вдохновения, удачи и успешной 

сдачи выпускных экзаменов. В 

добрый путь! 

 

Администрация школы. 

 

Выпуск 2016 года – это 63 -й выпуск с момента основания нашей школы, 

тогда это была семилетка (открыта в 1952 г.). 

И  12–й  по счету выпуск с того момента, как школа стала 11 - леткой. 

Нашу школу закончили: Авилова Н.П., Шевчик Н.В., Галядкина В.М., 

Муркин С.В., Тюрина С.П., Самошкина Н.А., Кузнецова Н.Ю.,  
Вишкова И.Н., Воронкова М.А., Полякова О.Н., 

 Калачѐва И.Е., Минаева Н.А.. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

Дорогие выпускники! 

      Сегодня для вас прозвенит последний звонок! Скоро вы начнете 

самостоятельную жизнь. А жизнь – это особый предмет. Она подчас задает 

нам нелегкие вопросы и ставит неразрешимые задачи. Вам предстоит  

самое главное – найти свое место во взрослой жизни и самим отвечать за 

свои решения, за свое будущее. На протяжении 11 лет у вас были хорошие 

помощники: мудрые учителя и любящие родители. Все эти годы они учили 

вас самому главному – самостоятельности во всем: в учебе, в поступках. 

       Ребята, уходя из школы, помните, что здесь вас всегда рады видеть. Я 

желаю вам удачи, везения, огромного трудолюбия,  упорства в достижении 

поставленной цели и, конечно, настоящего счастья. 

 

Классный  руководитель Игнатьева М. А.. 

 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
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НАКАЗ ВЫПУСКНИКАМ 

ДОСКА ПОЖЕЛАНИЙ 

Счастья, радости, 

удачи. В новой 

жизни светлых дней. 

Исполнения 

желаний, верных, 

преданных друзей! 

Оленич В. Н.. 

Дорог вам счастливых и 

легких заданий, чудесных 

находок и новых побед! 

Свершений великих и жизни   

                                        без бед! 

Пылёва Е.Н. 

 

Как бы я хотела, чтобы 

нравственное кредо Толстого 

(«Чтобы жить честно, надо 

путаться, рваться, биться…) 

стало и вашей нормой жизни. 

Что бы ни происходило, 

помните: Доброта, Красота и 

Истина спасут мир. 

Ореховская Л. В. 
 

Дорогие ребята! 

Желаю вам идти по 

жизни не спеша, 

обдумывая свои шаги, 

выбирая правильные 

повороты. И пусть вам 

сопутствует удача! 
 

Мутонин Ю. П. 

 

Дорогие ребята! 

Хочется пожелать вам успешных 

начинаний, которые непременно 

заканчивались бы победой. Пусть у 

каждого из вас всѐ сложится так, как 

вы задумали. Будьте здоровы, 

красивы, оптимистичны, успешны, 

любимы, богаты и веселы. Желаю 

целеустремленности и терпения. 

Свистунова С. В. 

Желаю правильно сделать 

два главных выбора в жизни 

человека: профессии и своей 

второй половины! 

Харлова Н. А.. 

 

I wish you the 

greatest success! 

Enjoy yourself! 
 

Сибирёв С. О. 

Дорогие выпускники! 

Настало время прощаться с 

детством, его милыми шалостями 

и страхами первых неудач. 

Теперь открыты все пути. 

Каждый  из вас способен 

отстоять свое мнение и 

выдержать любые испытания для 

достижения успеха, ведь 

сноровки, умений и талантов вам 

не занимать! Надеюсь, что таких 

энергичных людей обязательно 

ждет исполнение желаний! 

Мирниченко Э. Г. 

 

Выпускник! 

Смотри вперед с надеждой, назад с 

благодарностью, вверх с верой, по 

сторонам с любовью… 

Савчук А. В. 
 

Дорогие выпускники, уходя из школы, помните: 

 Нельзя останавливаться на достигнутом. Учитесь. Образованный человек свободнее 

неграмотного, потому что у него больше выбора в жизни, ему многое доступно. 

 

 Будьте внимательны, добры и честны с людьми. В этом мире защищен только 

правдивый  человек, потому что у него есть лучшая защита – уважение людей! 

 

Уважайте старших и всегда почитайте родителей своих! Это они воспитали вас в 

честности, добре, справедливости и любви. А значит, сделали вас сильными духом! 

 

Никогда не жалуйтесь на Время! Вы для того и рождены, чтобы сделать это Время 

Лучше! 

Гордитесь своей страной, Ибо «счастье твоей Родины – твое счастье»! 

 

У каждого человека своя дорога. И пройти ее надо красиво и достойно.  Не завидуя 

тем, кто добрался до цели и, помогая тем, кто отстал! 

 


