
ВЫПУСКНИКАМ 2019 года ПОСВЯЩАЕТСЯ  

 
 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2019 года! 
Сегодня у вас знаменательный день, торжественное и трогательное событие - школьный выпускной вечер. Это праздник 

лучшей поры в жизни человека - праздник юности.  

 От всего сердца поздравляю вас с окончанием школы и началом взрослой жизни. Позади - двор родной школы, впереди - 

неизведанные дороги будущего. Однако вы являетесь счастливыми обладателями мощной силы, которая выведет вас на желанные 

высоты. Эта сила - молодецкий задор и вера в себя. Вам выпала судьба жить во время больших перемен, когда определяющими 

стали образованность, интеллект, творчество и талант. Я верю, что любовь к родному краю, глубокое уважение к достижениям 

предыдущих поколений, высокие идеалы, творческий труд сделают вашу жизнь счастливой, прославляя родной город и Россию на 

весь мир.  

Искренне желаю каждому из вас быть уверенным в своих силах. Смело делайте свой выбор. Учитесь, работайте, творите и 

дерзайте. Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба! 

Т.В.СОКОЛОВА, 

Директор МБОУ "СОШ №8" 

  

Вот детство осталось в прошлом. 

Отзвенело школьными звонками. 

Думайте о хорошем, 

И оно всегда будет с вами. 

Позади резинки и бантики 

Разбитые коленки, синяки. 

Вам желаю в жизни романтики 

И мудрости от школьной доски. 

Вы прощаетесь сегодня с детством 

Расстаетесь со школой и с нами. 

Здесь вам можно всегда согреться, 

И встретиться с учителями. 

  Сегодня мы спешим поздравить вас с выпускным вечером и началом прекрасной юности.  

Желаем с достоинством проходить те испытания, что приготовила судьба. Никогда не опускайте руки и всегда сохраняйте 

оптимизм.   Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие. Мы желаем вам реализовать себя как личность в этом мире, найти 

свое призвание и свою любовь. Раскрывайте сегодня крылья за спиной, и ни при каких обстоятельствах не опускайте их. 

От имени учителей начальных классов, 

Т.Ю.Голованова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОРОГИЕ МОИ РЕБЯТА! 
Я от всей души поздравляю вас и ваших родителей с окончанием школы! Закончился важный этап вашей жизни. 

Надеюсь, что с собой из школы вы возьмете не только знания, но и теплые воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то и 

первую любовь. 

А помните, какими вы были, когда мы с вами познакомились?  Это было без малого 7 лет назад. Вы пришли из 
начальной школы уверенными в себе, считали себя уже большими, умными, всезнающими.  И началась наша с вами 

совместная  работа. За эти годы мы вместе прошли большой путь. 

Были «взлеты и падения», радости и огорчения, были  невыученные уроки, забытые тетради, опоздания и победы в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях! Я учила вас математике, но не только. Мы вместе  учились быть настойчивыми 

в достижении цели, быть добрыми и терпимыми друг к другу, учились  преодолевать трудности, радоваться не только 

своим успехам, но и успехам  одноклассников. 
Помните, как в год 70- летия победы в Великой Отечественной войне мы участвовали в акции «Письмо деду», 

копии этих писем и сейчас хранятся в нашем классном альбоме, как в конце  каждой четверти анализировали  свою 

успеваемость и классные мероприятия? Как выступали на сцене, состязались в спортивных состязаниях? А наши 

поездки в  Тарханы, Наровчат, Питер, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Москву? Разве можно забыть те 
впечатления, которые  каждый получал в этих поездках не только от узнавания нового, но и от общения с 

одноклассниками? 

Наши общие дела, я надеюсь, научили вас многому, но самое  главное, сблизили вас. И теперь вы -  дружная семья 
одноклассников. 

А как многому научили вы меня, мои ребята! Вы учили меня быть искренней, мудрой,терпимой! Ведь  вы такие 

разные: гуманитарии и технари, добрые и не очень, покладистые и ершистые.  Вы научили меня принимать вас такими, 

какие вы есть, видеть ваши достоинства. 
Мы с вами действительно люди разных веков, а значит, мы очень разные, и все же мы живем в одно время, а 

значит, нас многое объединяет. Я надеюсь, что наша совместная многолетняя школьная жизнь дает мне право сказать 

вам несколько напутственных слов. 
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с 

победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных 

задач. Принимайте все повороты судьбы с высоко поднятой головой и убеждением что все испытания вам по плечу.  
Я искренне  желаю каждому из вас дойти до своей цели. Честно трудиться, обрести свое счастье, найти свое место 

«под солнцем». 

Что корабль под всеми парусами, 

Гавань тихую забыв, 
Уносимый буйными ветрами 

Мчится смел и горделив 

В голубом потешиться просторе 
С прихотливою волной, — 

Ты стремишься в жизненное море, 

Увлекаемый судьбой. 
 

В добрый час! Не бойся урагана, 

Перед бурей не робей, 
Не страшись ни мели, ни тумана, 

Ни обманчивых зыбей! 

Смелым Бог владеет: полон силы, 
Полн отваги юной будь, 

Не бросай надёжного кормила 

И держи прямее путь. 

Чист душой стремись 

неустрашимо 
Полон веры в подвиг свой 

И борись, борись неутомимо 

С бурной жизненной волной! 
 

 

Ваш классный руководитель, 

Н.И.Недайборщ 

 
_____________________________"СТУПЕНИ" специальный выпуск 2019_____________________________ 



 


