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Спешит, волнуясь, этот празд-

ник, 

Спешит с охапками цветов, 

С весенним солнечным буке-

том, 

И каждый раз он новосел. 

 

Его встречают, провожая, 

Последним в этот раз звонком, 

В глазах блестит слеза про-

стая, 

Кто стал теперь выпускником? 

 

Звенит звонок! Увы, прощаль-

ный! 

И, как всегда, прощальный 

вальс 

Поманит в путь на берег даль-

ний, 

Как будто снова в первый 

класс. 

 

И будет жизнь давать уроки. 

Она для каждого своя, 

Но повторяйте эти строки: 

— О, школа, я люблю тебя! 

 

Пускай нелепо и наивно, 

Пускай по-глупому смешно, 

Но все-таки чуть-чуть обидно, 

Что детство школьное про-

шло... 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ… 

КАК ОНИ БЫСТРО ЛЕТЯТ! 
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Время не течет, время бежит, и вот вы 

уже готовы шагнуть в водоворот взрослой 

жизни. Что пожелать вам, какие напутствия 

дать?  

Мир не стоит на месте, преображается и 

совершенствуется. Именно вам предстоит 

не только успеть за достижениями, но и 

внести свой вклад. Порой нам кажется, что 

мы знаем абсолютно все и уж точно разби-

раемся в ряде вещей гораздо лучше окру-

жающих нас людей. Порой мы стоим на по-

роге, не решаясь сделать шаг. Мир измен-

чив, но не бойтесь начать свой «взрослый» 

путь.  

У каждого из вас есть мечта, а может, вы 

уже успели спланировать путь для ее до-

стижения. Какой бы ни была дорога до за-

ветной цели, она будет и не плохой, и не 

хорошей. Она будет вашей. Наполненной 

смехом, счастьем, огорчением, трудностя-

ми и преодолением их. Желаю вам быть 

успешными, стать высококлассными про-

фессионалами, находить в себе силы и 

преодолевать любые препятствия, помнить 

при принятии решений про общечеловече-

ские ценности: добро, истину, красоту, лю-

бовь, честь, благородство, достоинство, 

свободу. Желаю вам только правильных 

шагов и уверенных решений! И пусть удача 

идет с вами рядом. 

Лямина Анна Владимировна,  

директор школы 

Сегодня перед вами открыты двери в новый мир, наполненный интересными людьми, 

знакомствами, перспективами. Отправляясь в путешествие на пути к неизведанному, не 

забывайте о школе. Это она подарила вам знания, опыт, привила полезные навыки, помог-

ла расширить круг друзей и даже встретить первую любовь. С вами вместе учились учите-

ля, родители. Помните о школьном опыте, используйте его в новой жизни, достигайте по-

ставленных целей, идите своей дорогой к мечте! 

Конобейцева Ольга Олеговна, 

заместитель директора по УВР 

Человек должен искать свой Путь.  

Должен пытаться. 

Филип К. Дик  
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Нашим девятиклашкам!   

Любимые наши ребята! Глядя сейчас на 

вас, таких взрослых, серьёзных, краси-

вых, трудно поверить, что когда-то мы 

встречали вас на пороге нашей школы 

маленькими  и неуклюжими девчонками и 

мальчишками, такими смешными и  

наивными, которые задавали множе-

ство вопросов, носились на переменках, 

плакали, когда получали двойку, галдели 

на уроках и ссорились по пустякам. 

Быстро пролетели годы. И вот сегодня 

вы – выпускники. Упорхнув из начальной 

школы в старшую, вы сначала по при-

вычке частенько прибегали к нам, чтобы 

поделиться своими впечатлениями, успе-

хами, а потом всё реже и реже…   

Кораблик вашего детства незаметно 

уплывал в юность.  

Но в наших сердцах вы были, есть и бу-

дете нашими учениками!  

Мы помним и любим каждого из вас. 

Примите наши поздравления с оконча-

нием школы и в добрый путь! 

 

 

 

Мы встретились с вами – был первый 

звонок, 

Листвы разноцветье и первый урок. 

Глазенки блестели, вверх руки тя-

нулись, 

Я вам, а вы  мне в первый раз улыб-

нулись. 

 

Как миг пролетели четыре тех го-

да, 

Были победы и были  невзгоды. 

Потом вас наукам учили другие, 

Им так же, как мне, стали вы доро-

гими. 

 

Я вас вспоминала, когда в тишине 

Зайду вдруг в наш класс, и покажется 

мне, 

Что вы, как тогда, за своими местами, 

Всё те ж непоседы  - с вихрами, банта-

ми... 

 

И вот класс девятый, серьёзный урок. 

Звучит выпускного прощальный звонок. 

Открылась дорога пред вами прямая, 

Идти по ней честно я вам пожелаю. 

 

Экзаменов лёгких, успехов, удачи! 

Пусть знаний родник разрешит все за-

дачи! 

Пусть станет доступной любая мечта, 

Исполнится море желаний! 

Пусть  доброй останется ваша душа, 

И найдено будет призванье! 

 

 

Николаева Маргарита Валерьевна 

Юрлова Елена Геннадьевна 
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Ах, мой 9 «А»! Мой родной 

и единственный. Я с удоволь-

ствием иду на свою работу, 

зная, что я каждого из вас 

встречу, улыбнусь, расскажу 

про свое настроение и загля-

ну в ваш мирок. Мы знаем 

друг о друге с вами все, каж-

дого из вас я считаю своим 

другом, своей частью, своей 

радостью. 

В нашу школу я пришла 

пять лет назад, оставив за 

плечами опыт работы журна-

листом. Зачем я это сдела-

ла? Возможно, чувствовала, 

что мое призвание в том, что-

бы быть для кого-то не про-

сто именем в конце статьи, а 

кем-то значимым и дорогим. 

И вот 1 сентября я начала 

свой первый рабочий день в 

новой профессии, перешаг-

нув порог нашего с вами ка-

бинета. Тут в класс стали за-

ходить мои дети. Я увидела 

Леру и Данила, которые спо-

рили друг с другом. Пришла 

Соня с потрясающими куд-

ряшками. Девочка по имени 

Карина улыбнулась мне, 

сверкнув своими красивыми 

глазками. Аня была грустной 

и задумчивой. Настя покори-

ла своим философским 

взглядом. Арина привлекла 

внимание игривостью и луче-

зарностью. Я увидела первый 

раз вас, своих детей. Каждого 

запомнила в деталях. Перед 

сном, расставляя букеты по 

вазочкам, все перекручивала 

кадры прожитого дня, ваши 

улыбки. Я чувствовала, что у 

нас долгий путь… 

Вместе с вами я открывала 

мир, узнавала жизнь, прожи-

вала вместе с вами счастли-

вые и печальные моменты 

школьной жизни, мы вместе 

находили ответ на любой во-

прос. Я обожаю, когда мы 

разговариваем с вами по ду-

шам. Я очень старалась по-

чувствовать каждого из вас, 

поддержать советом, научить 

светлому и доброму. Каждый 

ребенок – это открытая книга, 

и только от взрослых зависит, 

что будет написано на ее 

страницах. Я очень хотела не 

только дать вам знания, но и 

поддержать, когда тяжело, 

заставить поверить в свои 

силы, помочь обрести своё 

«Я» и уверенность в себе, 

ободрить в нужную минуту, 

чтобы снова увидеть горящие 

глаза. Надеюсь, мне это уда-

лось, ведь я чувствовала 

сердце каждого из вас. Я вас 

очень сильно люблю, мой 

родной класс. Говорят, что 

каждый учитель должен 

«посадить в душе ребенка 

розу». У меня целый сад цве-

тущих и прекрасных цветков. 

Да, я счастливый человек. И 

мое счастье – бесконечная 

жизнь в душах моих детей. Я 

очень хочу, чтобы мы не пе-

рестали быть родными. Кто-

то из вас станет замечатель-

ным врачом, другой будет 

самым лучшим учителем. Я 

знаю, что буду всегда гор-

диться вами. Я уже горжусь. 

Я никогда не забуду вас. Да и 

как можно забыть тех, кто 

стал частью моей души. 

Шароварова О.В. 

Удачи вам, наши любимые  

и дорогие выпускники! 
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«Дорогие и Любимые мои «Бэшки»! Поздравляю вас с 
окончанием школы! Многое мы пережили за 5 лет! Были 
и слезы, и радостный смех. Горечь поражений и гор-
дость за одержанные победы. Вы были учеными, спортс-
менами, туристами, экологами, юнармейцами, поэтами и 
композиторами, художниками и декораторами, актерами 
и режиссерами, певцами и танцорами, ораторами и мол-
чаливыми созерцателями. Вы трудились на пришколь-
ном участке, дежурили по школе, поддерживая дисци-
плину и порядок. Высаживали деревья с собирали маку-
латуру! Учились! Учились! Учились!!! Каждый проведен-
ный день в нашем дружном классе и любимой школе, 
несомненно, позволил вам стать интересными, разносто-
ронними, общительными, любознательными, умными, 
добрыми, заботливыми людьми с активной жизненной 
позицией! Кем бы вы ни стали в будущем, куда бы ни за-
несла вас судьба, я точно знаю, что вы будете хорошими 
людьми и настоящими профессионалами своего дела!!! 
Горжусь вами! Люблю вас!!! 

Денисова О.С. 

«Дорогие мои ребята, я успела привязаться и полюбить вас, несмот-

ря ни на  что.  Я благодарна вам за позитивные минуты нашей школь-

ной жизни, да и за непозитивные тоже. Ведь, проживая их, я станови-

лась мудрее, терпимее. Я учила вас добру, но и сама училась у вас 

очень многому. Спасибо вам!  

Учитесь, любите, творите, достигайте – живите яркой, насыщенной 

жизнью. Каждый новый день пусть приносит встречи с интересными 

людьми, добрые улыбки окружающих. Не забывайте благодарить сво-

их родителей и наставников. Пусть вам будет чем гордиться, за что 

переживать, кого любить, кому довериться, с кем остаться в трудную 

минуту… Всегда оставайтесь порядочными людьми. Помните слова 

русского писателя А.Н. Островского: «Самое дорогое у человека – это 

жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить  её надо так, чтобы не бы-

ло мучительно больно за БЕСЦЕЛЬНО прожитые годы…» 

Молчанова С.А. 

Дорогие ребята! 

Примите от всей души поздравления с 

тем, что вы успешно завершили важный этап 

своей жизни. Надеюсь, с собой из школы вы 

заберете не только знания, но и теплые вос-

поминания, крепкую дружбу, а кто-то, может, 

и первую любовь. Пусть ваша взрослая 

жизнь будет яркой и интересной, богатой на 

настоящие вызовы, которые позволят про-

явить все самое лучшее, в вас заложенное. 

Не бойтесь перемен, не сомневайтесь в сво-

их силах, не откладывайте важных дел на 

потом. Живите сегодняшним днём, прикла-

дывая максимум сил для максимума успеха. 

Будьте смелыми ребятами, добивайтесь всех 

поставленных целей и никогда не стойте на 

месте. Заставьте строгих учителей восхи-

щаться вашими достижениями. Пускай они с 

гордостью скажут: «Да, это наши талантли-

вые выпускники!» 

Языченко М.В.,  

учитель химии 
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«В детстве я мечтала стать 
ученым, изучать что-то не-
обычное и открывать что-то 
новое. Со временем моя дет-
ская мечта угасла во мне, но 
при этом в школе я начала 
хорошо заниматься по физике 
и математике. Начав трезво 
смотреть на мир, я поняла, 
что быть ученым—не мое 
настоящее призвания. На дан-
ный момент я планирую посту-
пать на физмат. И может 
быть, когда-нибудь у меня по-
лучится воплотить свою дет-
скую мечту!» (Савкина Вале-
рия) 
 
«Хочу выразить благодар-
ность нашей классной руково-
дительнице - Оксане Влади-
мировне! Она самая прекрас-
ная учительница на свете, ко-

торая стала для нас родным 
человеком, стала второй ма-
мой. Спасибо, Оксана Влади-
мировна, за то, что воспитали 
нас, давали напутствия и по-
могали во всех начинаниях! 
Мы вас очень любим! 
Заметки: 
Любимый урок - музыка. 
Любимый учитель - Шароваро-
ва Оксана Владимировна. 
Мечтаю стать врачом и прино-
сить пользу миру» (Мхеян Ка-
рина) 

«Я хочу выразить благодар-
ность всем учителям, а осо-
бенно нашему классному ру-
ководителю—Шароваровой 
Оксане Владимировне. Вы 
для нас многое сделали, все-
гда поддерживали нас, указы-
вали нам на наши ошибки и 

всегда объясняли нам их. Ес-
ли бы не Вы, мы бы не спра-
вились. 
Я помню, как Вы поддержива-
ли меня всегда, когда у меня 
что-нибудь случится. Вы все-
гда позитивная, стараетесь 
донести этот позитив до нас. 
Хочу Вам пожелать всего са-
мого лучшего. Оставайтесь 
всегда такой доброй и весё-
лой. Пусть у Вас будет такой 
же добрый и дружный класс, 
как наш. Спасибо Вам, что Вы 
всегда были с нами в трудную 
минуту. Мы вас любим и бу-
дем скучать по 
Вам!»    (Козлова Диана) 

ТЫ В ЖИЗНИ 

 КАЖДОГО ИЗ НАС,  

РОДНАЯ ШКОЛА! 

Чтобы больше узнать о наших выпускниках, 

мы задали им ряд вопросов: любимый урок, 

любимый учитель, самая забавная история, 

кем я мечтаю быть? 
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Надеюсь  для нас с Вами эти три года 
за партой и учебником физики прошли не 
зря.  

Я не жду, что вы станете великими 
изобретателями и инженерами. Я лишь 
хочу, чтобы вы, выпускники, пронесли 
любовь к школе через года, смогли при-
менить все умения и навыки на практике. 
Это будет истинной радостью  для меня 
как для учителя. 

И помните: "Волшебства не существу-
ет, но есть физика".  

Огиенко Д.А., учитель физики 
Дорогие наши выпускники! Вот и про-

летели ваши школьные годы…Сейчас вы 
у самых дверей, ведущих во взрослую 
жизнь. Никто не знает, что за ними. Ко-
нечно, будут и радости с победами, и 
разочарования с поражениями. Будет 
жизнь, взрослая, сложная, интересная! 
Идите по этой жизни уверенной поход-
кой! Удачи вам во всех ваших начинани-
ях! 

Алексеева М.В., учитель истории  

«Хочу поблагодарить учите-
ля математики – Богданову 
Татьяну Ивановну! Замеча-
тельный человек, который 
хорошо знает и преподает 
свой предмет. Я хочу ей по-
желать терпения и, самое 
главное, сил, они очень нуж-
ны в математи-
ке!» (Аршавская Арина) 

«Я готов взять ответствен-

ность за изменение мира во-

круг себя (и себя самого) че-

рез собственный бизнес, 

удовлетворяя позитивные 

намерения людей». 

(Александр Федоров) 

«Я еще не определилась с 

выбором профессии. Но про-

фессия ЮРИСТА мне кажет-

ся очень перспективной и 

интересной. Юристы везде 

нужны. Мне хочется добить-

ся многого в этой профессии, 

ведь я умная и трудолюби-

вая. Хочу выразить свою 

благодарность нашей школе: 

здесь меня научили много-

му…Совсем скоро кто-то вы-

пустится, а кто-то пойдет в 

10 класс. Будет очень груст-

но расставаться. Но мы бу-

дем помнить всегда школу».

(Астраханцева Екатерина) 

«Я еще не определился, кем 

я стану, но я серьезно заду-

мываюсь над этим вопросом. 

Я очень благодарен нашей 

школе, особенно учителям. 

Каждый учитель по-своему 

необычен. Я уважаю всех 

учителей за те знания, кото-

рые они мне подарили. Шко-

ла – мой второй дом, в кото-

ром я проводил очень много 

времени. Она научила меня 

выживать в этом мире». 

(Никита Сеглин) 

«В средней школе мы позна-
комились с новыми предме-
тами. Мне понравился пред-
мет – география. Математи-
ка мне давалась не очень, но 
новый учитель объяснял все 
доступно и понятно! Это мои 
любимые предметы. Ольга 
Сергеевна и Татьяна Ива-
новна! Огромное вам спаси-
бо за уроки. Мы вас лю-
бим!!!» (Узиков Данил) 

«Я полжизни отдал волейбо-
лу, поэтому и в дальнейшем 
хотелось бы связать свою 
жизнь с этим видом спорта. 
Было бы отлично, если бы я 
попал в молодежную команду 
по волейболу Кузбасса. Стать 
«профи» в своем деле – это 
здорово!  
Хотелось бы выразить благо-
дарность школе и учителям, 

которые терпели меня и во 
всем помогали, поддержива-
ли. Спасибо за всё». 
(Косторных Егор) 
 
«Я хочу стать художником. 
Мне очень нравится рисовать, 
потому что, когда ты рисуешь, 
ты не думаешь ни о чем дру-
гом. Ты полностью погружа-
ешься в процесс. Ты как бы 
отдыхаешь душевно, но рабо-
таешь физически. 
Спасибо школе за то, что 
предоставляет массу возмож-
ностей выбрать свои ориенти-
ры в жизни». (Шуклин Евгений)  
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«Задумавшись над вопросом: 
«Кем я хочу быть?», я поняла, 
что мечтаю много путешество-
вать. Поэтому хотела бы свя-
зать свою жизнь с железной до-
рогой. Возможно, я буду про-
водником. Мне очень нравится 
работать с людьми, ездить по 
разным городам. А школа – это 
наш дом, в котором мы постоян-
но растем. Именно здесь у меня 

появились первые друзья, я 
начала делать первые шаги к 
знаниям. Пройдет время, и я 
обязательно добрым словом 
вспомню свою школу, учителей, 
одноклассников. Спасибо школе 
за всё!» (Бабенкова Валерия) 
 
«Я хотела бы быть медсестрой 
или врачом, так как мне нравит-
ся медицина и нравится лечить 

людей. Я благодарна школе за 
то, что она дала нам знания, 
приучила к труду и дисци-
плине» (Бабенкова Анастасия) 
 
«От выбора будущей профес-
сии зависит вся моя дальней-
шая жизнь, но и выбор профес-
сии зависит только от меня. По-
этому надо серьезно подходить 
к решению этого вопроса. Какую 

именно профессию я выберу, 
пока не знаю. Но я хотела бы 
связать свою жизнь с железной 
дорогой. Эта отрасль быстро и 
хорошо развивается. Профес-
сии данной отрасли всегда бу-
дут востребованы. 
Кажется совсем недавно я при-
шла в нашу школу. Я помню, как 
мы с мамой вместе собирали 
портфель, моё волнение. Одна-

ко уже прошло 5 лет. Хочу ска-
зать: «Большое спасибо, школа! 
Ты стала мне родным домом». 
(Страдзе Анастасия) 
 
«Каждый, кто сейчас заканчива-
ет школу, задумывается над 
тем, кем стать. Я тоже думаю об 
этом и, благодаря своему отцу, 
уже определилась с выбором. 
Он много рассказывал мне про 

свой техникум, недавно мы с 
социальным педагогом ездили 
на экскурсию в этот техникум. 
Мне очень понравилось там. 
Мое решение – стать геодези-
стом, так как я очень люблю 
чертить. Кроме того, эта про-
фессия востребована на совре-
менном рынке труда и хорошо 
оплачивается.  
Заканчивая школу, хотелось бы 
сказать «СПАСИБО» всем, кто 
помог пройти нам этот путь. От-
дельные слова благодарности 
нашему прекрасному директору 
за доброту и терпе-
ние» (Курбакова Олеся) 
 
«Я хочу быть менеджером по 
эксплуатации недвижимости. 
Моя профессия похожа на труд 

регулировщика. Только я управ-
ляю не дорожным движением, а 
жизнедеятельностью отдельно 
взятого здания или сразу не-
скольких зданий. Слежу, как ра-
ботает система освещения или 
служба благоустройства торго-
вого центра.  
Хочу выразить огромную благо-
дарность школе и учителям за 
полученные знания и достиже-
ния» (Кокорин Артем) 
 
«Я пока не решил, чем буду за-
ниматься, но предпочтения 
есть. Возможно, я стану мене-
джером по эксплуатации недви-
жимости, но обязательно в сво-
бодное время я буду занимать-
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ся машинами (это моё хобби). 
Машины – это прибыльно и все-
гда актуально.  
Я очень благодарен своей род-
ной школе, ведь здесь меня 
воспитали и сформировали во 
мне личность. Школа научила 
меня многому. И я благодарю 
наших учителей-
профессионалов за знания, ко-
торые они нам подари-

ли» (Садридинов Карим) 
 
«Я обязательно пойду в 10 
класс. А там уже посмотрим, 
кем я буду. Слова благодарно-

сти хочется сказать нашим учи-
телям  за труд и терпение, за 
новые знания и 
опыт» (Дорофеева Варвара) 
 
«Я хочу быть автомехаником. 
Эта профессия в нынешнем 
мире весьма популярна и очень 
востребована. Рабочие-
автомеханики производят тех-
ническое обслуживание и ре-

монт автомобилей, следят за 
техническим состоянием авто-
транспорта при помощи специ-
альных приборов для диагно-
стики. 

Спасибо школе за то, что дала 
необходимый запас знаний и 
умений для самостоятельной 
жизни» (Рудаков Владислав) 
 
 

Success is 99% failure — Успех на 99% состо-
ит из неудач.  
Не бойтесь ошибаться! Отбросьте в сторону 
страхи и запреты. Исследуйте. Мечтайте. От-
крывайте. 

Сергеева А.В., учитель английского языка 
 
 

«Никогда не поздно стать тем, кем тебе хо-
чется быть». Дорогие выпускники, следуйте 
за своей мечтой, у вас ещё очень много вре-
мени исследовать и изучать мир. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, получайте удо-
вольствие от каждого дня! 

Майнгарт Н.Н., учитель английского языка 
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«Когда-то я мечтала быть учи-
телем физкультуры, но теперь 
я хочу продолжить нашу дина-
стию воспитателей детского 
сада. Мои мама, тетя и сестры 
работают воспитателями. Мне 
тоже очень нравится работать 
с детьми.  
Я хочу сказать огромное СПА-
СИБО не только школе, в сте-
нах которой получила знания, 

эмоции, друзей, но и учителям 
за их терпение и мужество. Я 
горжусь тем, что училась в 7 
школе» (Духанова Ангелина) 
 
«Я очень люблю готовить, по-
этому буду кондитером. Осо-
бенно я люблю делать песоч-
ное печенье и желе. Чтобы 
стать хорошим кондитером, 
необходимо как можно боль-
ше посещать мастер-классов 
и разные курсы по повышению 
квалификации и мастерства. 
Спасибо школе и учителям за 
то, что заставляют нас стре-
миться к лучше-

му» (Гладышева Ксения) 
 
«Я хочу быть специалистом 

в ИТ-сфере, потому что это 

интересная сфера, высоко 

оплачиваемая и востребо-

ванная. Хочу поблагода-

рить школу за полученные 

знания и ценный жизнен-

ный опыт» (Кирилл Журав-

лев) 

«Мне нравится профессия 
юриста. Хотя долгое время я 
мечтала быть врачом, чтобы 

помогать людям, делать их 
счастливее. Но ведь юристы 
тоже помогают людям, делая 
их жизнь лучше. Но а пока я 
планирую идти в 10 класс и 
успешно сдать ЕГЭ.  
Я благодарна школе за зна-
ния, полученные здесь; за луч-
шие годы, проведенные в ней; 

за поддержку наших учителей; 
за друзей, которых приобре-
ла.» (Бударина Виктория) 
 
Мои любимые предметы – это 
литература и география! 
Мой любимый учитель – Дени-
сова Ольга Сергеевна!
(Павлова Мария) 
 
Мой любимый предмет – лите-
ратура. 
Мои любимые учителя – Дени-
сова Ольга Сергеевна, Шаро-
варова Оксана Владимировна. 
Смешной случай – на уроке 
химии ребята перепутали ре-
активы и получилась новая 
неожиданная реакция!
(Бесперстова Ангелина) 
 
Любимый урок – английский 
язык. 
Учитель – Денисова Ольга 
Сергеевна, Майнгарт Наталья 
Николаевна (Анисцов Дима) 
 
Любимый предмет – техноло-
гия 
Учитель – Денисова Ольга 

Сергеевна, Николаева Марга-
рита Валерьевна, Трусс Нико-
лай Николаевич 
Хочу стать гонщиком на кар-
тах. (Стафеев Сергей) 
 
Любимый предмет – физиче-
ская культура. 
Учитель – Денисова Ольга 
Сергеевна, Николаева Марга-
рита Валерьевна 
В будущем хочу стать мене-
джером 
Хочу пожелать: Уважаемая 
Анна Владимировна! Пусть 
новое поколение ребят уважа-
ют наши традиции, следят за 
порядком и будут послушны-
ми! Пусть побеждают в сорев-
нованиях, олимпиадах и кон-
курсах. Приносят славу род-
ной школе! Ольга Сергеевна, 
желаем сил и терпения на но-
вый учебный год! Мы Вас лю-
бим!!! (Дудоладов Егор) 
 
Любимый предмет – ИЗО, ли-
тература. 
Учитель – Николаева Марга-
рита Валерьевна, Денисова 
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Ольга Сергеевна, Шароварова Оксана Влади-
мировна. 
Мечтаю стать фоторепортером и путешество-
вать по миру. (Голобокова Анна) 
 
Любимый урок: география, физическая культу-
ра. 
Учитель – Денисова Ольга Сергеевна, Фурсова 
Наталья Александровна. 
Хочу стать оценщиком земельных участков! 
Дорогие учителя! Хочу сказать вам огромное 
спасибо за силу, знания и душу, которую вы в 
нас вложили! Спасибо! (Байтенова Валерия) 
 
Урок – физика и химия. 
Учитель - Николаева Маргарита Валерьевна, 
Денисова Ольга Сергеевна, Языченко Марина 
Владимировна. 
Хочу поблагодарить Лямину Анна Владимиров-
ну за интересные уроки математики! (Болотин 
Сергей) 
 
Урок – история, география. 
Учитель - Денисова Ольга Сергеевна, Алексее-
ва Марина Владимировна. 
Хочу выразить огромную 
благодарность всем нашим 
учителям, а также соцпеда-
гогу – Портновой Ляле Ан-
варовне, школьному психо-
логу- Функ Людмиле Юрь-
евне, нашим поварам и 
охране!! (Лобанов Алек-
сандр) 
 
Предмет – музыка. 
Учитель - Денисова Ольга 
Сергеевна, Алексеева Ма-
рина Владимировна, Абра-
мова Нина Александровна. 
В будущем хочу стать му-
зыкантом или композито-
ром. Поступаю в музыкаль-
ное училище. (Шишкин Ан-
дрей) 
 
Предмет – география, исто-
рия. 
Учитель - Николаева Мар-
гарита Валерьевна, Дени-
сова Ольга Сергеевна. 
Хочу стать полицейским. 
(Герчман Александр) 
Предмет – физика, алгеб-
ра, геометрия. 
Учитель – Денисова Ольга 
Сергеевна, Огиенко Денис 

Александрович, Говенько Андрей Федорович. 
Хочу стать МЧС-ником. 
Хочу выразить огромную благодарность всем 
нашим учителям!!! (Марданова Екатерина) 
 
Предмет – география, английский язык. 
Учитель - Николаева Маргарита Валерьевна, 
Денисова Ольга Сергеевна. 
Однажды мальчишки качались на стульях. Не-
сколько человек одновременно. В кабинет за-
шел учитель. и они неожиданно попадали со 
стульев. С разницей в секунду. 
Мечтаю стать успешным и хорошим сотрудни-
ком полиции. (Сумбаева Екатерина) 
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«9 класс – это первый шаг на пути к взрослой 
жизни. Сегодня вам решать: оставаться в шко-
ле или все-таки пускаться в самостоятельное 
плавание. Как родители мы поддержим любой 
ваш выбор. Главное, чтобы вы были счастливы, 
слушали свое сердце  и верили в лучшее. Вы 
обязательно хорошо сдадите экзамены, освои-
те профессию и будете успешными людьми. 
Помните уроки своих педагогов, умело приме-
няйте полученные знания!»  

Сеглина Елена Сергеевна 
 

«Дорогие выпускники, от души желаем найти 
свою дорогу в жизни, суметь добиться высоких 
целей, уверенно стремиться к своим мечтам и 
наполнять каждый день своей жизни яркими 
красками и победами!»  

Бабенкова Валентина Георгиевна 
 
«От всей души желаю добиться всех постав-
ленных целей, стремиться к исполнению всех 
мечтаний и наполнять жизнь яркими момента-
ми!»  

Рудакова Наталья Алексеевна 
 
«Дорогие девятиклассники, поздравляем вас с 
окончание основной школы. Пусть все получен-
ные школьные знания станут крепким фунда-
ментом для дальнейших жизненных достиже-
ний. Будьте счастливы и верьте в себя!»  

Погодина Ирина Александровна 
 

«Достигайте четко целей,  
Пусть успех фонтаном бьет. 

Воплощайте все затеи,  
Во всех планах пусть везёт»  
Масленникова Екатерина Витальевна 

 
«Дорогие выпускники! Прозвучал последний 
звонок. Пусть его звук останется в памяти у вас 
как что-то важное, теплое и такое родное. Не 
надо грустить. Всё у вас впереди, всё самое 
интересное и важное»   

Гагарина Анна Евгеньевна 
 
«Удачи, счастья, доброты и пусть сбываются 
мечты. Успехов в учебе, в спорте, в достижении 
поставленных целей!»  

Зайцева Эльвира Джаваншировна 

Желаем мы—свой путь найти! 

И самый верный сделать выбор! 


