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Как быстро время пролете-
ло… 
Совсем недавно в первый 
класс 
Пришли вы, малыши, не-
смело, 
За парты сели первый раз! 
 
Учительница вас учила, 
Как нужно руку поднимать, 
И солнышко в окно светило 
На вашу первую тетрадь. 
 
А сердце трепетно стучало, 

И «пять» хотелось полу-
чить! 
Но трудно было поначалу 
Красиво буквы выводить! 
 
И вот!.. Мгновенье за мгно-
веньем... 
И день за днём, за годом 
год 
Мы плыли вместе по тече-
нью 
Реки, что к знаниям ведёт! 
 
Как быстро время пролете-

ло… 
Уже одиннадцатый класс 
Покинуть вам пора поспе-
ла! 
Друзья! Ну, что же, в доб-
рый час! 
 
Вы, словно птицы, разлети-
тесь 
Из школы в разные края… 
Дерзайте! Честью дорожи-
те! 
И будьте счастливы, дру-
зья! 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ… 

КАК ОНИ БЫСТРО ЛЕТЯТ! 
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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, при-

вила полезные навыки, помогла расширить круг друзей и даже встретить первую 

любовь. С вами вместе учились учителя, родители. Помните о школьном опыте, 

используйте его в новой жизни, достигайте поставленных целей, идите своей до-

рогой к мечте! 

Конобейцева Ольга Олеговна, 

заместитель директора по УВР 

Время не течет, время бежит, и вот 
вы уже готовы шагнуть в водоворот 
взрослой жизни. Что пожелать вам, ка-
кие напутствия дать?  

Мир не стоит на месте, преобража-
ется и совершенствуется. Именно вам 
предстоит не только успеть за дости-
жениями, но и внести свой вклад. По-
рой нам кажется, что мы знаем абсо-

лютно все и уж точно разбираемся в 
ряде вещей гораздо лучше окружаю-
щих нас людей. Порой мы стоим на по-
роге, не решаясь сделать шаг. Мир из-
менчив, но не бойтесь начать свой 
«взрослый» путь.  

У каждого из вас есть мечта, а мо-
жет, вы уже успели спланировать путь 
для ее достижения. Какой бы ни была 
дорога до заветной цели, она будет и 
не плохой, и не хорошей. Она будет 
вашей. Наполненной смехом, сча-
стьем, огорчением, трудностями и пре-
одолением их. Желаю вам быть 
успешными, стать высококлассными 
профессионалами, находить в себе си-
лы и преодолевать любые препят-
ствия, помнить при принятии решений 
про общечеловеческие ценности: доб-
ро, истину, красоту, любовь, честь, 
благородство, достоинство, свободу. 
Желаю вам только правильных шагов 
и уверенных решений! И пусть удача 
идет с вами рядом. 

Лямина Анна Владимировна,  
директор школы 

Человек должен искать свой Путь.  
Должен пытаться. 

Филип К. Дик  
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Дорогие мои дети! Как быстро проле-
тели годы. Одиннадцать лет тому 
назад вы влились в нашу школьную 
семью. Вы заявили о себе как о новых 
учениках, пришедших в школу с серь-
езными намерениями. Со смешанным 
чувством страха и любопытства захо-
дили в класс. 
Но быстро пролетели 4 года. Ученики 
перешли в старшую школу. Она встре-
тила вас уравнениями со многими не-
известными, которые вы усердно ре-
шали. Кажется, еще вчера вы стояли 
здесь — растерянные, в ожидании че-
го-то нового пятиклассники. Они не-
смело рассматривали меня — свою 
новую классную маму. 
С тех пор семь раз склонялись к 
школьному порогу разноцветные аст-
ры, прошумело семь зимних вьюг. За 
время обучения учителя стали для 
вас родными, они оставили неизгла-
димый след в ваших сердцах. 
Чего только не было в нашей школь-
ной жизни: уроки, конкурсы, праздни-
ки, вечера, воспитательные часы. Ко-
нечно, не обошлось без выбитого 
стекла, бумажных самолетиков на 
уроках, разрисованных дневников, по-
терянных портфелей. Все это ценные 
капли большого океана школьной жиз-
ни. 
Еще недавно выпускники трепетно 
держались за руки родителей. Сего-
дня порог нашей школы все тот же, но 
вы стали другими. Любопытные дети 
превратились во взрослых юношей и 
девушек, у которых впереди новая, но 
такая интересная жизнь. 
Сегодня вы торжественно отмечаете 
завершение первого этапа на своем 
жизненном пути. Все это время вас 
поддерживали учителя, родителя и я, 
ваш классный руководитель. А сего-

дня перед вами распахнулись двери в 
большой мир с массой возможностей. 
Мы вместе покоряли новые вершины 
в стране знаний, учились понимать 
себя и друг друга, отстаивать свою 
точку зрения и принципы. Это те зна-
ния и навыки, которые помогут вам 
выйти победителями из сложных жи-
тейских испытаний. 
Верьте в себя. Вы — уникальные лич-
ности, вы обязательно добьетесь 
успеха. Будьте достойны уважения 
окружающих и радуйте меня, классно-
го руководителя, своими достижения-
ми. Счастливого пути! 

 
Богданова Татьяна Ивановна, 

классный руководитель 

Удачи вам, мои любимые  

и дорогие выпускники! 
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ТЫ В ЖИЗНИ 

 КАЖДОГО ИЗ НАС,  

РОДНАЯ ШКОЛА! 

Чтобы больше узнать о наших выпуск-

никах, мы задали им ряд вопросов: люби-

мый урок, любимый учитель, самая за-

бавная история, кем я мечтаю быть? 

Любимый урок: русский 
язык. 
Любимый учитель: для 
меня каждый учитель по-
своему любим. 
Забавная история: Наш 
класс—одна огромная 
забавная история. Кор-
ректор в доску кидали, 
шкаф роняли, карниз от-
рывали, подоконник ло-
мали и даже из окон вы-
бегали. 
Кем я мечтаю стать: вра-
чом-стоматологом. 
Кем я стала: жизнь пока-
жет, кем я стану и какую 
роль займу в этой жизни.  

Белоусова Елизавета 
 
Вспоминаю школьные 
дни. Это было так давно. 
Неделю назад! Могу с 
уверенностью сказать, 
что я люблю информати-
ку и нашу учительницу - 
Ольгу Геннадьевну. На 
её уроках всегда было 
познавательно, а самое 
главное - весело. Ольга 
Геннадьевна даже в пло-
хом настроении шутила 
вместе с нами, не забы-
вая при этом преподно-
сить учебный материал. 
Спасибо вам большое, 
на вашем уроке было 
очень интересно! 
Как-то раз на уроке ин-
форматики мы отвечали 
на вопросы из учебника. 
Суть одного из них состо-

яла в том, что нужно бы-
ло придумать информа-
ционный бизнес, которо-
го до этого ни у кого не 
было. Наш одноклассник 
- Данил - отличился во-
ображением и изобрета-
тельностью: "А давайте 
расставим по городу ба-
бушек, люди будут под-
ходить, давать им день-
ги, а взамен получать ин-
формацию, где дешевле 
стоят помидоры и как 
пройти до рынка, на кото-
ром они вкуснее", - ска-
зал он. Забавная исто-
рия, не так ли? 
На вопрос "кем я мечтаю 
работать и стать" я не 
могу дать чёткого ответа. 
Я просто хочу быть 
счастливой, свободной и 
жить настоящим, чтобы в 
старости ни о чем не жа-
леть. Хотя сожаления бу-
дут всегда. Но я все же 
надеюсь свести их к ми-
нимуму. 

Синкина Екатерина 
  
Любимый урок: русский 
язык. 
Любимый учитель: 
Акользина Наталья Алек-
сеевна. 
Забавная история/
случай: в школьной жиз-
ни нашего класса было 
много забавных историй, 
их все просто так не пе-
речислить и даже не 

вспомнить. Можно ли 
считать, что весь наш 
класс и есть одна забав-
ная история…? 
Кем я мечтаю стать: фи-
лологом. 
Профессия: редактор. 

Ващенко Анастасия 
 
Любимый урок: я всегда 
любила литературу. Вре-
мя на этом уроке летело 
незаметно, когда мы по-
гружались в произведе-
ния авторов, нравы дру-
гих времён и жизни геро-
ев. 
Выбрать любимого учи-
теля, лично для меня, 
очень трудно, так как 
каждый учитель, как и 
ученик, разный и непо-
вторимый в чём-то. Кем я 
мечтаю стать? В первую 
очередь, я мечтаю стать 
образованным, счастли-
вым и разносторонним 
человеком. До сих пор я 
точно не знаю, в какую 
сферу деятельности уйду 
и какая профессия будет 
«моей». Скорей всего, я 
создам свой бренд. 

Рыкова Дарья 
 

Самый любимый урок-
это, наверное, физкуль-
тура, ведь из-за справки 
я не появлялась там уже 
полтора года. Но если 
серьёзно, я правда люб-
лю физкультуру, несмот-
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ря на вынужденные ограничения. 
Кем мечтаю стать? Когда у меня в сади-
ке был выпускной, я сказала, что хочу 
стать парикмахером. Эта мысль не по-
кидает меня до сих пор. И нет, не тем 
парикмахером, который просто стрижёт, 
а именно стилистом-парикмахером, ко-
торый творит произведения искусства 
из волос. 
Моя профессия: я буду учиться на фо-
тографа.  
И моя мечта не останется всё той же 

мечтой, я буду развивать себя во мно-
гих сферах деятельности, ведь у твор-
ческих людей нет границ. 

Комарова Елизавета 

Дорогие выпускники, хочется пожелать 
вас больших успехов и возможностей! 
Будьте целеустремленными и слушайте 
своё сердце. У вас всё получится! 

Пырсикова О.Г., учитель информатики 
 
Уважаемые выпускники 2022 года! Вы 
выросли и начинаете свою самостоя-
тельную жизнь. Она будет непростой. На 
вашем пути будет много испытаний. 
Будьте уверены в своих силах. Помните, 
что не получилось сегодня, получится 

завтра. Любите жизнь, своих родителей, 
свою Родину. 

Ошуркова Т.Ф., учитель физики 
 

Success is 99% failure — Успех на 99% 
состоит из неудач.  
Не бойтесь ошибаться! Отбросьте в сто-
рону страхи и запреты. Исследуйте. Меч-
тайте. Открывайте. 
Сергеева А.В., учитель английского язы-

ка 
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Дорогие наши дети, сего-
дня вы уже выпускники, 
а как будто бы вчера 
мы вас проводили в первый 
класс. Пусть ваш выбор бу-
дет правильным и все ваши 
желания исполняются. 
Будьте целеустремлённы-
ми и жизнерадостными. По-
здравляем вас!  

Ракислова  
Галина Анатольевна 

 
Дорогие наши дети – весё-
лые, озорные, а порой 
грустные и задумчивые, мы 
очень любим вас и гордим-
ся вами! Пришла пора рас-
ставания с детством, а зна-
чит вам предстоит учиться 
самостоятельности, ответ-
ственности, учиться пре-
одолевать трудности, гор-
диться своими успехами, а 
ещё учиться жить по сове-

сти… Но для нас вы оста-
нетесь на всю жизнь деть-
ми и всегда можете рассчи-
тывать на нашу любовь и 
поддержку. Огромных вам 
успехов на жизненном пути! 

Певнева  
Вероника Викторовна 

 
Дорогие наши детки, наши 
уже выпускники! Вот и за-
кончился очередной этап в 
Вашей жизни. Вы перехо-
дите во взрослую жизнь, 
более ответственную. По-
этому мы хотим сказать 
Вам свои напутственные 
слова. Идите всегда за сво-
ей мечтой и не отступайте, 
найдите счастье в жизни и 
не упустите его. Удачи и 
успехов Вам пусть на слож-
ном, но очень интересном 
жизненном пути. 
Выпускной — это памятное 

событие в жизни каждого 
выпускника. Покидая стены 
учебного учреждения, Вы 
вступаете в новую жизнь. 
Так пусть же сегодня каж-
дый из Вас сможет с уве-
ренностью сказать, что бу-
дущее у него будет свет-
лым, а планы — грандиоз-
ными. Пусть всё, что поже-
лают Вам сегодня, сбудет-
ся, а люди, сказавшие эти 
тёплые и душевные слова, 
никогда не забудутся! 
В этот важный и прекрас-
ный праздник желаем реа-
лизовать всё, что Вами за-
думано, о чём мечтается. 
Впереди у Вас, наши доро-
гие детки, ответственная 
жизнь взрослого человека. 
Так пусть же на Вашем 
взрослом жизненном пути 
не будет невзгод и преград! 
Помните и не забывайте 

Желаем мы—свой путь найти! 

И самый верный сделать выбор! 
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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  
 
Дорогие выпускники, поздравляю вас 

с окончанием 11-го класса, с успешно 
пройденной дорогой полного школьного 
образования. Вы стоите на пороге новой 
жизни, новых свершений и достижений. 

Желаю дальше двигаться только 
в правильном направлении, не изменяя 
своей мечте и не опуская рук при виде 
препятствий. Желаю никогда 
не ошибаться, четко идти 
к поставленным целям и покорять мир! 
Оставайтесь всегда собой – смешными и 
неправильными, иногда нежными и теп-
лыми, иногда колючими, но такими, какие 
есть! Настоящими! Любите! Творите! Со-
зидайте! Радуйтесь! Удачи вам, весёлой 
юности с большими возможностями 
и радостями и лёгких дорог! 

Акользина Н.А., учитель русского язы-
ка и литературы 

своих родных учителей, а также не забывай-
те, сколько они вложили в каждого из Вас 
своих сил, труда, заботы и, конечно же, люб-
ви!!! 

Ворожейкина  
Юлия Константиновна 

 
Дорогие наши детки, вот и вы добрались до 
порога новой взрослой жизни, осталось 
только сделать маленький шаг навстречу 
судьбе, и ваша жизнь заиграет яркими крас-
ками. Помните, что мы всегда придём на по-
мощь, если это потребуется. Желаем найти 
профессию по душе, приносящую хорошее 
настроение и стабильный доход. Мы навсе-
гда останемся родителями, которые любят и 
очень гордятся своими детьми!  

Синкина Татьяна Александровна 
 
  Милые наши детки! Поздравляем вас с та-
ким важным событием в жизни, как оконча-
ние школы. Первая ступенька позади, а впе-
реди вас ждут яркие моменты, интересные 
события и новые открытия. Будьте счастли-
вы, мудры и внимательны. Оставайтесь все-
гда отзывчивыми и хорошими людьми. Уда-
чи вам, дорогие! Мы любим вас! 

Кузнецова  
Наталья Анатольевна 
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Дорогие наши учителя!  
Спасибо вам большое за терпение, за 
знания, которые вы вложили в наших де-
тей. Вы для них открыли целый мир – от 
первых  написанных слов до «открытий 
чудных». Именно вы готовили  наших де-
тей к жизни, а порой и к борьбе. Низкий 
вам поклон за ваш бесценный труд! 

Певнева Вероника Викторовна 
 
Дорогие педагоги! Мы искренне хотим 
поблагодарить весь Ваш дружный 
школьный коллектив за знания, которые 
Вы дали нашим детям, за интересные 
мероприятия и за нужные воспитатель-
ные моменты. Пусть в школе Вашей все-
гда работают самые лучшие педагоги 
и учатся идеальные дети.  

Ракислова Галина Анатольевна 
 
Дорогие и любимые учителя! За все эти 
годы вы стали словно родными, и мы ис-
кренне и бесконечно благодарны за все, 
что вы делали для наших детей. Хоте-
лось бы вечно говорить вам самые раз-
ные слова признательности и благодар-
ности за ваше терпение, труд и желание 
делать наших детей лучше с каждым 
днём. Огромное вам спасибо!  

Ващенко Татьяна Александровна 
 
От лица родителей наших выпускников я 
хочу поблагодарить всех учителей, кото-
рые учили наших деток и принимали уча-
стие во всех их школьных и жизненных 
начинаниях. Шаг за шагом Вы, дорогие 
наши учителя, помогали им преодоле-
вать жизненные преграды. Вы учили их 

не только школьным предметам, но и 
простым жизненным вещам: дружбе, 
доброте, сопереживанию, терпению. Се-
годня они с лёгкостью преодолевают лю-
бые трудности, ведь ещё с малых лет 
наши детки научились быть сильными и 
уверенными в себе людьми. С праздни-
ком Вас, дорогие наши, ведь это и Ваш 
праздник, и Ваше торжество! 
Спасибо Вам за помощь и поддержку. 
За то, что вопреки и через стресс из ма-
леньких мальчишек и девчонок Вы вы-
растили принцев и принцесс. 
Спасибо за заботу и опеку, за мудрость, 
за умения, любовь, за сдержанность, 
терпенье и манеры, за то, что всем по-
нятно и без слов. 
Я от родителей хочу сказать Вам огром-
ное человеческое СПАСИБО, наши лю-
бимые, уважаемые, добрые и уже род-
ные для нас учителя!!! 

Ворожейкина Юлия Константиновна 
 

Дорогие наши любимые учителя! За эти 
годы вы стали нам родными. Мы ис-
кренне вас полюбили и бесконечно бла-
годарны за все, что вы сделали для нас. 
Нашей благодарности не хватит, чтобы 
отплатить за ваши труды и старания. Мы 
готовы бесконечно говорить вам слова 
признательности за ваше терпение и же-
лание сделать нас лучше. 

Кузнецова АНастасия 

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ, 

ОНИ О НАС ТРЕВОЖАТСЯ И ПОМНЯТ... 
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От всей души хочу поблагодарить своих 
учителей, особенно нашего классного 
руководителя - Татьяну Ивановну - и 
вспомнить о том, что ваша профессия – 
важная и благородная, что у вас есть 
сложная миссия – давать знания, про-
свещать и вдохновлять! Порой работа 
ваша бывает непростой, поэтому я же-
лаю вам терпения. А также желаю вам 
радости от плодотворного труда и бла-
годарных учеников! 

Синкина Екатерина 
 

Дорогие наши учителя, мы бескрайне 
Вам благодарны, что Вы появились 
в нашей жизни. И пусть мы уже не будем 
видеться с Вами так же часто, Вы всегда 
будете с нами в душе, в сердце. Спаси-

бо огромное за то, что были с нами, учи-
ли всему, что умеете сами!  

Белоусова Елизавета 
 

Дорогие учителя, огромное вам спасибо 
за всё то, что вы для нас сделали и че-
му научили. Спасибо за поведанный 
жизненный опыт, знания, умения, сове-
ты и наставления. Никогда не забуду, 
как вы нас учили, как вы нам помогали и 
как нас отпустили. Нет таких слов, каки-
ми можно было бы выразить всю благо-
дарность за эти годы, месяцы и дни. Но 
от всего сердца – спасибо!  

Ващенко Анастасия 
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Сегодня я пишу эту благодарность учите-
лям…и…я всё ещё не могу поверить, что та 
жизнь, которой я жила 11 лет, уже заканчи-
вается. Все мы, ученики 11-го клас-
са, прощаемся со школой, которая за все 
эти года успела стать нам вторым ДОМОМ. 
Это огромный и очень важный шаг, в новую, 
невероятную жизнь, которая принесет нам 
уже новые эмоции, опыт и, возможно, 
оправдает наши ожидания. Я хочу поблаго-
дарить всех учителей за терпимость, пони-
мание, поддержку. Вы научили нас 
не бояться, не сдаваться и бороться за 
свою жизнь (да, оценки для меня были по-
чти той самой жизнью). Каждый из вас уви-
дел в нас какое-либо качество и помогал 
развивать его.  
Хотелось бы выразить отдельную благодар-
ность следующим учителям:  
Ошурковой Татьяне Фёдоровне. 
 Практически каждый урок был для нас сюр-
призом. Это тот учитель, который научил 
аккуратности во всём, развил командный 

дух, и самое главное—это умение быстро, 
но аккуратно писать (да, этому научить не 
так легко, но теперь мы можем всё). Самое 
запоминающееся: «Лучше не прийти, чем 
опоздать». Эта фраза навсегда останется в 
моей памяти))). 
Музыченко Сергею Григорьевичу.  
Я никогда бы и не подумала, что я могу 
столько писать за несколько часов. С ним 
мы научились тому, как вести себя в лесу, 
как разводить пожары…извиняюсь…костёр, 
а также я теперь знаю дорожные знаки, во-
инские звания и расшифровки многих аб-
бревиатур. Самое запоминающееся: люби-
мые анекдоты и «мои любимые оценки: кол 
и пять». 
Филипповой Анастасии Владимировне. 
Именно она научила нас (пыталась…)  мыс-
лить ШИРЕ.  
Акользиной Наталье Алексеевне. Она 
научила нас всему. Это тот учитель, кото-
рый подготовил к экзамену практически с 
нуля. Я благодарна за весь тот труд, кото-
рый она в нас вложила, за тот опыт и зна-
ния. После всего пройденного материала я 
стала ощущать себя намного грамотнее, 
нежели была два года назад. 
БОГДАНОВОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ! 
Наша вторая МАМА! Может для кого-то это 
покажется обычной фразой, но лично я 
вкладываю в это очень большой смысл. 
Этот учитель был со мной и многими ребя-
тами на протяжении 7 лет нашей жизни…и 
будет…Татьяна Ивановна видела и ссоры, 
и сплочённость класса, она проживала с 
нами ещё одну маленькую (относительно) 
школьную жизнь, ещё одну школьную исто-
рию. Она прошла с нами падение шкафа, 
карниза, ломаные подоконники и многое 
другое. Именно она вложила в меня многое. 
Она отдавала, помогала и поддерживала 
тогда, когда я в этом нуждалась. Это Учи-
тель, которому просто хочется сказать: 
«БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВСЁ, что вы сде-
лали!». 

Комарова Елизавета 
 

Успехов вам, выпускники! 
Со школой настала пора вам проститься, 

Но память сумейте о ней сохранить: 
Вы здесь научились к победе стремиться 
И к знаниям новым с улыбкой спешить, 

Быть дружными, верить всегда в свои силы, 
Трудиться, таланты свои развивать! 

Пусть взрослая жизнь ваша будет счастливой 
И смогут все планы реальностью стать! 

Ванина Н.С., учитель английского языка 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ! 

УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ! 



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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Если хочешь быть успешным, 

Много денег получать, 

В вуз комиссию приема 

Документы приноси! 

Пенсионное бабули, 

На квартиру документ… 

Ведь они для поступления 

Все важней, чем аттестат! 

 

Если степень бакалавра 

Вдруг решил ты получить, 

Электронные анкеты 

И не думай заполнять! 

Смело с видом гордой птицы 

Документы приноси! 

Вдруг «по щучьему» веленью 

Все заполнится само! 

 

Если ты решил учиться 

И принес все документы— 

Перво-наперво анкету 

Не забудь ты получить. 

Не читая содержание, 

Наугад ее заполни, 

Вдруг никто и не заметит, 

Что ты что-то пропустил! 

 

Если разум воспаленный 

Породил в тебе вопрос 

Смело в адресную строчку 

E-mail ректора впиши! 

У него ведь дел не много, 

Он ответит как-нибудь! 

А комиссия приема 

Здесь уж точно ни при чем! 
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1. «Будь тем изменением, которое хочешь видеть в мире» Махатма Ганди  

2. «Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно – он-то и 

делает открытие» Альберт Эйнштейн  

3. «Самая большая слава в жизни состоит не в том, чтобы не упасть, а в том, чтобы подниматься 

каждый раз, когда мы падаем» Нельсон Манделла  

4. «Все наши мечты могут исполниться – только если у нас есть мужество следовать им» Уолт Дис-

ней  

5. «Мы являемся тем, что постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а при-

вычка» Аристотель  

6. «Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. 

Второй – так, будто все на свете является чудом» Альберт Эйнштейн  

7. «Никогда не поздно стать тем, кем тебе хочется быть» Джордж Элиот  

8. «Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности» Марк Твен  

9. «Цель жизни — поиск совершенства, а задача каждого из нас — максимально приблизить его 

проявление в самом себе» Ричард Дэвид Бах.  

10. «Я всегда пытался превратить каждую неудачу в возможность» Д.Д. Рокфеллер  

11.  «Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро» Генри Форд  

12.  «Кто хочет – ищет способ. Кто не хочет – ищет причину» Сократ 

13.  «Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо – они делают себя сами» Стивен Кови  

14.  «Лучший путь предсказать будущее – это создать его» Питер Ф. Друкер  

15.  «Жизнь — это путь. У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то — кругосветное путеше-

ствие» Константин Хабенский . 

Чтобы дойти до цели,  

человеку нужно только одно. Идти.  

Оноре де Бальзак 


