
Окончена  школа,  

А значит взята  

Лишь первая в жизни  

Твоя высота.  

Лети же, как птица,  

В далекий полёт,  

Желаю добиться  

Заветных высот.  
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В этом выпуске: 

Пожелания выпуск-
никам 

Пожелание учите-

лям 

Проба пера 

31-05-08 Выпуск «Прощай школа» 

Дорогие выпускники! Наступил день, ко-
гда для прозвенит последний школьный зво-
нок. Его преунылые трели возвестят вас о 
том, что вы стали взрослыми, и в школу 
будете приходить теперь только в гости, но 
также этот звонок напоминает вам о том,  
что впереди выпускные экзамены и выбор 
будущей профессии, кем бы вы не стали, до-
рогие мои ученики, помните, самое главное - 
быть хорошими людьми, и что есть на земле 
люди, которые помогают вам  в этом. 
Помните, школа—ваш родной дом, это ваше 
детство и ваша юность. Счастья вам, доро-
гие, удачи, успешной сдачи экзаменов!  

Ваша первая учительница 
Семенчук Н. И. 

Расставанья подошел час… Всё позади! Окончен школьный путь. Про-
щание со школой—это шаг к взрослению, стремление постигнуть жиз-
ненную суть. В добрый путь и в вечный поиск истины, добра и красоты… 
пусть явью станут в вашей жизни самые высокие мечты.  

 В Добрый путь, ребята!  
До свиданья!  
Вам лететь в большую жизнь пора!  

Классный руководитель 11Б класса 
Муединова Фатма Алиевна.  

Жажда знаний и лю-
бовь к учителю — вещи 
разные.  

БИРБОМ Макс 

Дорогие выпускники! Скоро 
для вас прозвенит последний 
звонок. Услышав его, вы с гру-
стью оглянетесь на прожитые 
школьные годы, которые не 
повторятся никогда. Эти годы 
подарили вам много хорошего: 
радость познания того, что 
создано человеческим разумом, 
верных друзей, первую любовь. 
Эти годы сделали вас лучше, 
умнее, взрослее и самостоя-
тельнее.  

Вас ждет трудная, но инте-
ресная, увлекательная жизнь. 
Будьте готовы к любым жиз-
ненным испытаниям.   

Будет трудно—крепись!  
Будет больно—не плачь!   
Будет ветер—не гнись!  
Глаз в ладони не прячь!  
Если грозы—смотри!  
Если слёзы— сотри!  

Если страшно—держись !  
Помни—жизнь, это жизнь.  

Удачи, счастья, здоровья! В 
добрый путь!  

Рымарь Е. А.  

Дорогие выпускники! Пройдет время, и вы по-другому взглянете на свои школь-
ные годы, оцените труд, терпение и доброту своих учителей. Школьные годы—это 
не только время, когда вы получали знания, в эти годы вы узнали и радость настоя-
щей дружбы и первую любовь… Мы искренне надеемся, что вы достойно пройдете 
по жизни и не уроните своего человеческого достоинства.  

Будьте настойчивы в достижении цели, не пасуйте перед трудностями, учи-
тесь преодолевать препятствия. Помните, что розы не бывают без шипов.    

Запаситесь светлой мечтой, пронесите её по жизни, будьте щедры душой и 
сердцем. Пусть надежными спутниками в жизни станут для вас Вера, Надежда,  
Любовь, Счастье и Доброта. И хочется сказать словами поэта Э. Асадова:  

Пусть в  жизни ждут вас только теплые слова  
И сердце никогда от горя не заплачет,  
И пусть всегда кружится голова  
От счастья, от любви и от удачи.  

Классный руководитель 11А класса 
Олефиренко Анна Васильевна. 

Вот и закончился  очередной учебный год и школа про-
щается со своими выпускниками. . .   

Дорогие выпускники, этот номер посвящен именно вам. 
Наша редакция от своего имени и от имени учителей хочет 
пожелать вам, во-первых, успешно сдать выпускные и всту-
пительные экзамены, во-вторых, сделать правильный вы-
бор, о котором вы никогда в дальнейшем не пожалеете, и 

конечно же быть просто хорошими людьми! 
 

Также вас хотят поздравить ваши первые учителя и классные руководители. 
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* * *  
Так хочу я чтоб наша любовь  
Как огонь обжигала нас вновь  
Согревала, манила, звала...  
Самой лучшей на свете была!  
Чтобы мы никогда не ругались  
И без повода всякого дрались,  
Чтобы звезды нам в небе светили  
И друг друга мы сильно любили!  
Чтобы страсть нас с тобой накрывала,  
Где то там на краю покрывала.  
Чтобы ты как цветок распускалась,  
И со мною почаще смеялась.  
Чтобы грусть никогда не мешала,  
Чтоб ты чаще со мною дышала.  
Чтобы жили мы долго и дружно,  
Ведь обоим нам это так нужно!!!  
 
P.S. Это стихотворение посвящено 
одной из наших учениц. Думаю мно-
гие из вас её знают. Это ученица 9Б 
класса Усеинава Лиля . 
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Выпускникам 
Уходишь в жизнь с порога школы, 
Что я могу тебе желать? 
Лишь помнить физики законы, 
Учителей не забывать. 
Желаю дальше так учиться, 
Работу по душе найти, 
И с верного пути не сбиться, 
Дорогой правильной пойти. 

Без идеи не может быть ничего вели-

кого! Без великого не может быть ни-

чего прекрасного!   

ФЛОБЕР Гюстав 

Напрасны страх, тоска и ропот, 
когда судьба влечет во тьму; 
в беде всегда есть новый опыт, 
полезный духу и уму.   

ГУБЕРМАН Гарик 

Выпускникам хочу пожелать здоровья, благопо-
лучия, здравой мысли, раскрытия своих способно-
стей и большого человеческого счастья.  

Практический психолог  
Слушкова Татьяна Викторовна 

Проба  пера 

Если выпускникам все желают найти 

себя, то значит они потерянные ?   

Дорогие наши, преподаватели, учителя! 
Поздравляем вас от чистого сердца! Благода-
рим  за всё, что Вы для нас сделали, за Вашу 
любовь и ласковое отношение  к нам, за  ваши 
полезные советы,  интересные и познаватель-
ные уроки! Желаем Вам в дальнейшем креп-
кого здоровья, большого терпения и понима-
ния со стороны наших последователей. Чтоб 
вам всегда сопутствовала удача и хорошее 
настроение, радость и благополучие. Никогда 
нас не забывайте.  
 

Выпускники 11—Б класса 
Еременко Роман & Ибрагимов Риза 

 

Учителям нашей школы желаю от себя удачи, 
здоровья, дальнейшей плодотворной работы, в 
плане обучения детей ну и всего, всего самого хо-
рошего.  

Выпускник 11А класса Лаврук Дмитрий. 


