
ВЫПУСКНИКАМ 2018 года ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Дорогие ребята! 

Вы покидаете стены родной школы. К этому дню каждый из 
вас шѐл своей дорогой. Вы взрослели, развивались и достойно 
подошли к этому  рубежу. 

Впереди у каждого из вас ещѐ много напряженной сложной ра-
боты. Но чем она труднее, тем ценнее будут ваши достижения, 
Сегодня современному обществу нужны такие активные и целе-
устремленные молодые люди, как вы. Именно вам, выпускни-
кам 2018 года, предстоит вершить будущее нашей процветающей 
Республики, нашей Великой России! 

Ребята! Ваши учителя старались вложить в вас самое лучшее, 
чтобы вы стали хорошими людьми, получили образование и 
умели себя в дальнейшем реализовать. Впереди у вас длинная 
дорога. Постарайтесь все четко и взвешенно обдумывать, не ид-
ти на поводу у чужих желаний и фантазий, верить в себя и свои 
цели. 

Дорогие мои ребята! В вашем обучении и взрослении большую роль играет забота Ваших родителей. Они, ваши папы и 
мамы, учатся вместе с Вами, помогают в трудную минуту, делают для вас все возможное и невозможное. Вместе с вами они 
радуются вашим успехам и огорчаются, когда встречают трудности. Цените это!!! Я  благодарю вас, уважаемые родители, за 
понимание и поддержку, за вашу постоянную заботу о школе. За то, что вы всегда с нами. 

Помните: наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках – вся ваша жизнь. 
                                                                                                                                                                                      Т.В. Соколова  
                                                                                                                                                                          директор МБОУ «СОШ №8» 

Дорогие  выпускники! 
Сегодня для вас настал этот особенный и волнующий момент прощания со школой и вступления во взрослую жизнь! Пусть 

школьные годы останутся в Вашей памяти чередой счастливых ярких дней, когда Вы постигали знания и обретали 
настоящих друзей. Пусть жизненный шторм не испугает вас, а только закалит в вас решимость и стойкость! Пусть нажитый, 
за эти годы в школе, жизненный опыт направляет вашу судьбу, а знания подкрепляют ваш успех! Пусть ваше сердце всегда 
будет открыто для любви и дружбы! 

 Уверенно вступайте во взрослую жизнь, ставьте перед собой цели и добивайтесь их, будьте удачливы и любимы. 
Поздравляю! 

                                                                                                                                                                                                   Е.И.Синицына  
                                                                                                                                    заместитель директора по воспитательной работе 

Удачи вам, выпускники! 
Вот и пролетели школьные годы, унося с собой детство. Впереди взрослая жизнь. Закончился еще один учебный год, но 

для вас он стал последним. Для многих этот учебный год наполнен различными чувствами, победами и ошибками, добротой 

и заботой родителей и учителей. Пришла пора выпускникам сказать: «Прощай, школа!».    
11 лет пролетели так быстро.  Казалось, им не будет конца, но вот подошло время последней встречи! Радостно, волни-

тельно, немного грустно всем: учителям, родителям, выпускникам. Никому не верится, что уже позади радость прекрасных 
мгновений, чудесных открытий, волнений…  

Но школьные ветры еще в парусах! Для вас этот учебный год был особенным. Да, мы о вас - выпускники. Сейчас для вас 
каждый день, проведенный вместе, ценен, как никогда, поэтому все ваши встречи становятся праздником.  

С теплотой и грустью мы будем вспоминать вас - своих учеников, наши классные часы, поездки, чаепития, веселые 
праздники, поздравления и школьные вечера, линейки и родительские собрания, наши успехи на олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях! Время летит очень быстро, уже не хочется расставаться с вами. Добрую память о наших классах мы сохра-
ним навсегда, о вас - чьи победы и поражения были источником наших радостей и огорчений, о тех, кто каждый день с вол-
нением и любовью входил в класс. 

Возможно, всех вас жизнь разбросает по разным городам, но мы уверены, что вы никогда не забудете родную школу, од-
ноклассников и учителей.  Уже скоро будут получены документы, окончен школьный путь. Останутся в прошлом протоп-
танные тропинки в школьном дворе. Впереди у каждого из вас неизведанная даль самостоятельной жизни со своими радо-
стями и трудностями.  «Школа-школа, я скучаю…»: - вспомните вы строки из известной песни, проходя мимо знакомого 
школьного здания, улыбнетесь тепло и немного грустно, может быть, даже зайдете. Пройдетесь по родной школе и вспомните 
свои школьные годы, нахлынут воспоминания последних лет, когда вы были выпускниками. Мы искренне радуемся, когда 
снова в этих стенах собираются те, чьи звонкие голоса одиннадцать лет наполняли жизнью школу. 

Впереди у вас выпускной бал, студенческая жизнь, новые экзамены и взрослая жизнь, в которой не будет уже учителей, 
передавших вам свои знания и опыт, школьных перемен и волнительных линеек, однако в ваших сердцах навсегда останет-
ся память о днях, проведѐнных в школе. Вы вступаете во взрослую жизнь, где потребуются самостоятельные решения и дей-
ствия. Если вы хотите многого добиться, надо преодолевать трудности, быть уверенными в себе и верить в себя.   

Желаем вам правильных решений и удачи! Все в ваших руках! 
Ваши классные руководители: Н.В.Перепелова и  С.Г.Радаева  



 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ 

   Много известно вам мест, где случается чудо? 
      Мест, где творится история наша с тобой? 
      Здесь родились и рождаются лучшие люди, 
      И называется все это школой родной. 

Каждый ученик мечтает о хорошем учителе. Каждый ро-
дитель хочет, чтобы его ребенка учили знающие, внима-
тельные педагоги. Так и мы, учителя, мечтаем видеть сре-
ди ребят больше умных , добрых и порядочных учеников. 

Ровно 11 лет назад в мою жизнь вошли 25 девчонок и 
мальчишек, которым суждено было занять прочное место 
в моѐм учительском  сердце. Я помню ваши первые шаги, 
когда вы только начинали свой маршрут по стране знаний. 
Надолго в моей памяти останутся ваши горькие слѐзы от 
первых неудач и слѐзы радости от первых побед. Вы рос-
ли, становясь год от года всѐ более любознательными и 

смышлѐными, вместе с вами росла и моя любовь. Да и как было не любить таких учеников: умные, талантливые, работоспособные, 
спортивные и музыкально одаренные, ни одно школьное мероприятие не обходилось без вашего участия. 

Многие, пока учатся, не осознают, как они счастливы. Но я точно знаю, что лет этак через 10, все вы будете вспоминать школьное 
время с теплой грустью, потому что захочется вновь посидеть на уроке и послушать увлекательный рассказ учителя, посмеяться с 
подругой на перемене, почувствовать то облегчение вперемешку с безграничной радостью, которое получаешь, когда успешно сда-
ѐшь все экзамены, или просто пройтись по коридорам родной школы и вновь ощутить себя частичкой этого особенного мира.  

Выпадет быть вам творцами великих событий, 
Счастье растить города, и детей, и цветы 
В мире великих людей и великих открытий, 
В мире, где просто сбываются ваши мечты. 

Но это будет потом, а сейчас я желаю вам победить свои страхи, взбодриться и ни на миг не усомниться в своѐм успехе. И пусть 
твѐрдые знания в сочетании с доброй удачей приведут вас к высокому результату. А через несколько лет за партами на моих уроках 
будут сидеть уже ваши дети, такие же хорошие и любимые, как и вы. 

Н.В.Тетянникова 

учитель начальных классов 
Если вы спросите, какое самое дорогое время в жизни человека, я думаю, что каждый ответит, что это– школьные годы.  
Школьные годы – самое беззаботное, интересное, захватывающее и счастливое время, но неумолимо быстро оно летит… Ка-

жется, еще совсем недавно родители за руку привели вас в первый класс. Нарядные и с огромными букетами вы впервые пере-
шагнули порог школы. Для вас, малышей, все было тогда таким новым и неизведанным. Для вас все было впервые: первый учеб-
ник, первый урок и первая в жизни учительница. Сколько открытий и свершений ждало вас впереди! Детский сад, воспитатели 
остались в прошлом. Теперь у вас все будет по-взрослому!  

 И вот уже 4 года обучения в начальной школе остались за спиной, и вы теперь пятиклассники! Сколько новых предметов и учи-
телей! Каждый из вас запомнит различные моменты из школьной поры – одни запомнят учителей и их уроки, другие - перемены и 
развлечения, третьи - дискотеки и школьную дружбу. Именно в школе вы нашли настоящих друзей, дружбу с которыми, я надеюсь, 
вы пронесѐте через всю свою жизнь. 

Но жизнь неумолимо летит вперед. Сейчас вы всерьез задумываетесь о выборе профессии, о поступлении в ВУЗ.  
Путевка в жизнь уже получена, а двери в детство вы закрыли навсегда. Так пусть выпускной станет для вас отправной точкой 

для путешествия по счастливой и насыщенной событиями юности. Пусть молодость подарит вам миллион шансов, большинство 
из которых найдет отклик в вашем сердце и будет успешно реализовано. Пускай все выбранные дороги будут правильными, а 
соблазн свернуть на узкую тропинку не заставит вас отказаться от верно выбранной цели. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!!! 

Е.Г.Ястребцева 

учитель начальных классов 

 
- Самое главное, чему учили нас в школе -  быть ЧЕЛОВЕКОМ: любить, уважать друг друга и окружающих, быть честными, быть 

настоящими, быть патриотами.  
- Конечно же, всѐ идѐт от главного в школе. А Татьяна Викторовна всегда была на стороне детей. 
- Школа дала мне практически всѐ. Первые и самые главные знания. Как бы мы не сопротивлялись, но теперь понима-

ем: благодаря тем знаниям, которые мы получили здесь, зависит как сложится наша жизнь.  Школа нас развивала всесторонне. 
Здесь нас научили идти к своей цели, даже если трудно.  

-В моем детстве было две надежные крепости. Первая крепость — родительский дом, дающий мне любовь уют и заботу. Вторая 
крепость — любимая школа. Она приняла меня в прохладу своих шумных коридоров, как заботливая мать. Научила справедливо-
сти и выдержке, дала необходимые знания для большой жизни. В ней было все: падения и взлеты, слезы и смех, первая любовь и 
надежды. Дорогая школа! Желаю, чтобы ты многие годы дарила миру новых гениев и талантливых специалистов! 

-Желаю всем любить свою школу и хотеть в нее даже по утрам, когда жестокий будильник звенит, что есть сил и призывает к от-
ветственности. Или за несколько дней до летних каникул, когда ласковое весеннее солнце уносит мыслями к новому велосипеду 
или теплому морю. Потому что, вернувшись в свой родной класс после каникул и увидев учителей, ты поймешь, что соскучился и с 
радостью растворишься во внимании на любимых предметах. Школа знаний, школа жизни. Мой первый пройденный рубеж. Спа-
сибо тебе! 

- Здесь я обрела настоящих друзей, с которыми у меня тѐплые отношения. Мы видимся в школе и вне ее несмотря на то, что у 
многих уже есть свои компании. В этой школе как нигде, наверно, умеют прививать с детства всѐ самое главное.  

-Здесь хочу вспомнить добрыми словами наших учителей. Умение быть терпеливыми, уважительными, сострадающими, уметь 
поддержать в любой ситуации – это всѐ от них. Благодаря им, мы были большой дружной семьѐй. Спасибо за знания, которые Вы 
нам дали. 

-Не хочется расставаться со школой, ведь столько много хорошего связано с ней.  
-Что бы хотелось пожелать: учителям – терпения и выдержки, ученикам – силы воли для того, чтобы заставить себя добросовест-

но учиться, а, в целом, школе – хороших и умных учеников… (Таких как мы!). 
Не забывайте нас, учителя, 
И не держите в сердце зла, 
Не обижайтесь вы на нас, 
Да, непутевы мы подчас, 
Да, раздражали вас порою, 
И радовались, не скроем, 
Каникулам и выходным. 

Теперь расстаться нам пора, 
Уйдем со школьного двора, 
И в новой жизни круговерти 
Закрутит нас, но только верьте, 
Мы очень любим вас в душе 
И мы соскучились уже 
По замечаньям, двойкам и урокам, 

Но мы уходим, вышли сроки. 
Теперь хотим вам пожелать 
Детишек новых обучать, 
Чтоб были лучше они нас, 
Умней, послушней в сотню раз, 
Чтоб был дружнее каждый класс, 
Теперь прощайте, в добрый час! 

Выпускники 2018года. 


