
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

Памятка на летние каникулы -2020 

 
Дорогие ребята и уважаемые родители! Чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать своих близких, 

напоминаем, что во время каникул не стоит детям забывать правила личной безопасности. 
 

1.     Защитись от коронавируса. 

В связи с эпидемиологической обстановкой РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

Как можно чаще мыть руки. Если такой возможности нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в 

местах большого скопления людей и в общественном транспорте. 

Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных местах. 

Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, не стоит идти в больницу, нужно вызвать врача на дом. Так риск 

распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным.   

 

2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила дорожного движения. 

3. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. 

Никуда не ходить с посторонними. 

4. Не играть в тёмных местах, на свалках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с дорогой. 

5. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять. 

6. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими предметами и 

электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п. 

7.Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам и в лес, не уезжать в другой населенный 

пункт. 

8. С пользой проводите свободное время. Больше читайте, повторяйте пройденный материал. 

9. Оказывайте посильную помощь своим родителям. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!! В 22.00 ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА!!! 

                         Уважаемые родители! Берегите жизнь и здоровье своих детей во время каникул! 

                                                                                     

                                                                                        Приятного отдыха!  

Школьные 

                                   Дорогие ребята, родители, учителя!  
Несмотря на сложные обстоятельства, торжественное мероприятие  

в онлайн – режиме «Последний звонок» СОСТОИТСЯ 23 мая в 10.00! 
Праздник, который с нетерпением ожидает каждый ученик, но которого с радостью и огорчением 

ожидают наши выпускники средней школы. 

Последний звонок — это завершение очередного учебного года и начало   летних каникул. Хочется.   чтобы 

летние каникулы все же прошли не в онлайн- режиме. Пусть у всех будет солнечное настроение, море 

положительных эмоций, радость от встречи с друзьями, с природой.  Желаем всем зарядиться 

положительной энергией, набраться новых сил и снова возвращаться в нашу любимую школу! Пускай ваши 

каникулы будут интересными, увлекательными, веселыми и безопасными, ведь ваши здоровье и жизнь — это 

самое главное! 

Пусть каждый ученик подведёт итоги этого учебного года, станет мудрее и чуточку взрослее. Желаем всем 

здоровья, счастья и незабываемого лета! 
  

  

    Ведомости 
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                                                                Любимые наши первоклашки! 
 

  Вот и закончился ваш первый учебный год в школе! Он был для вас и ваших семей непростым! 

Утренний подъём, когда так хотелось ещё минутку полежать; уроки, на которых нужно было много 

работать и внимательно слушать; ссоры с одноклассниками на перемене и дружба на уроках; 

маленькие первые победы и разочарования –  всё это было в этом незабываемом 2019 -  2020 учебном 

году, когда вы стали школьниками! Вам было очень трудно, но вы были не одиноки. Рядом были 

любящие родные. Они надеются на вас, они доверяют вам, они любят вас и ждут, что вы оправдаете их 

надежды. Вы - умницы. Вы многому научились, многое узнали и открыли для себя. 

 Но самое главное - это верить в свои силы и сохранить желание быть умными и добрыми, сильными и 

смелыми всегда, в любой момент вашей жизни. Будьте такими! Не бойтесь делать ошибки, стремитесь 

быть   лучшими в глазах тех, кто вам дорог и кем вы любимы! Мы надеемся на вас и верим, что наши 

ожидания не напрасны! 

 

Галина Павловна, Валентина Петровна, Мария Ивановна.  

                   

 
 

 

Три месяца отдыха ждут впереди,  

Об этом вы долго мечтали,  

Каникулы летние - целая жизнь,  

В ней места нет грусти, печали, 

 Желаем мы вам загорать и гулять,  

Купаться, играть, улыбаться,  

За лето должны вы успеть отдохнуть 

 И сил на учебу набраться! 

 



                                               

                                                      Дорогие наши выпускники 4 классов! 
                                         Поздравляем вас с успешным окончанием начальной школы.  

               Все вы много потрудились, освоили азы школьного образования, втянулись в учебный 

распорядок, ознакомились со школьными правилами. Пришло время двигаться дальше, покорять 

вершины средней школы. Вам предстоит овладеть знаниями в области новых, очень интересных 

школьных предметов, усвоить огромный объём информации и научиться применять её в реальной 

жизни. Это не просто, но очень увлекательно. 

             Не пасуйте перед трудностями, не сдавайтесь в сложных ситуациях, доводите до конца всё 

начатое. Не одно поколение учеников прошло этот путь, значит, сможете и вы. От вашего упорства, 

целеустремлённости и дисциплинированности будет зависеть то, как вы его пройдёте, то, какие 

результаты увидите в своих аттестатах.  

             Дорогие ребята, не бойтесь перемен, в лице новых преподавателей вы обязательно найдёте 

поддержку и дружеское участие. Прилежно учитесь, активно общайтесь, играйте и занимайтесь 

спортом, больше читайте, увлекайтесь творчеством, в общем, ведите интересную и насыщенную жизнь, 

чтобы лет через десять сказать: «Моё детство было классным!»  

            Счастливой дороги, дорогие ребята! Пусть всегда рядом с вами будет радость и хорошее 

настроение!      

 

 Нина Егоровна, Надежда Павловна, Марина Сергеевна и Зинаида Петровна 

                            
                      

 

 

 

 

                    



        
 

 

                                                            Дорогие выпускники основной школы! 

 
 Вот и пролетел это сложный и насыщенный учебный год. Все вы приложили максимум усилий для 

того, чтобы закончить его с наилучшим результатом, ведь от этого зависит дальнейшая судьба каждого 

из вас. Те, кто планирует получить среднее образование в родной школе, после каникул отдохнувшими 

вернутся за парты. Остальные ученики предпочли другой путь, сделав ставку на профессиональное 

самоопределение. Возможно, кто-то из вас уже сейчас видит себя квалифицированным специалистом в 

той или иной области и пытается сделать первые шаги к достижению своей цели. Всем вам, не 

зависимо от намеченного курса, желаем головокружительных успехов в будущем профессиональном 

росте и карьере. Пусть у вас, красивых, сильных, здоровых и перспективных молодых людей 

воплотятся в жизнь самые смелые мечты и планы, пусть будущее радует вас новыми идеями, 

замыслами и достижениями.   

 

Надеемся, школа оставила такой же важный след в вашей душе, как вы в нашей. Как бы ни хотелось, 

чтобы было иначе, в жизни вы будете встречать препятствия. Мы хотим, чтобы вы научились 

воспринимать их не как проблемы, а как интересные задачи, найти решение которых – это 

увлекательное дело. Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней и, конечно, не забывайте 

школу и своих учителей, приходите в гости, мы всегда вам очень рады. 

Сегодня вы ощущаете себя взрослыми, сильными и самостоятельными людьми. Так оно и есть! Ваше 

счастье находится в ваших руках, от ваших собственных поступков зависит будущее. Ставьте себе 

высокие цели и уверенно идите к их осуществлению, используя все мыслимые и немыслимые 

возможности! 

Удачи вам, здоровья. Мы вас любим! 

 

Светлана Ивановна и Елена Борисовна.  

 

                         
 



                
 

 
 

В этом классе смешались самые разноплановые личности. Креативные идеи бурлят в нем и 

вырываются наружу бурными потоками скрашивая нашу повседневную жизнь. Именно этот класс 

смог доказать все теоремы и вывести собственные формулы отличной учебы, а помочь не заблудиться 

в полёте их фантазии и направить энергию в правильное русло всегда удавалось лишь их 

неповторимому классному руководителю … 

 

  Этот класс полон творческих планов и замыслов, в котором любознательные будущие медики сделали 

массу открытий и изменили до неузнаваемости мир человека. В этом классе органически слились 

любовь к естественным наукам и преклонение перед гуманитарными дисциплинами… 

 

  Уверенным шагом идут активные и жизнерадостные ребята! В недрах этого класса 11 долгих лет 

рождались и оттачивали свой талант будущие Пушкины и Маяковские, экономисты и юристы, а 

поддерживали ребят и умело направляли их деятельность все эти годы  

                      Любовь Ивановна и Нина Егоровна,     
                                                                     

              
                              

                                                                                                  Татьяна Николаевна и Зинаида Ивановна,  

Анастасия Павловна и   Наталья Васильевна 
 



                                                                            ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

 

 

 

Вы такие счастливые, молодые и полные 

энергии. Нелегко вас отпускать, ведь вы стали 

важной частью нашей школьной семьи. Вы 

уже прошли немалый путь длиной в 11 лет, 11 

шагов, 11 свершений, и сегодня вы пришли 

уже к большой победе – окончанию школы и 

получению среднего общего образования. 

 

В сложное, трудное время вы покидаете 

школьный порог. Как никогда сегодня 

человеку не хватает добра, любви, уважения 

друг к другу и взаимопонимания. Хочется 

верить, что именно вы привнесете в мир веру в 

добро, а сами будете безмерно счастливы!  

В добрый путь! А на экзаменах — ни пуха, ни 

пера! 
 

                                                                      Учителя школы. 

 

 

  
 

                                                  Пятнадцать признаний в любви. 

 

- Мы учимся в самой прекрасной школе на свете, а все остальные школы нам завидуют.  

- Только у нас что-то болит перед физкультурой, а после все резко проходит.  

- Только мы знаем, что кто ходит в школу по утрам, тот поступает... в ВУЗы!  

- Только мы традиционно совершенствуем русское единоборство – борьбу с ленью.  

- Только мы знаем, что образование из хорошего человека делает хорошиста, а из отличного – 

отличника.  

 - Только мы свободно разговариваем на русском, английском … да и на других уроках тоже.  

 - Мы, не раздумывая, воспринимаем все плохое, и размышляем над тем, можем ли сделать, что-

нибудь доброе, хорошее.  

- Мы смеемся, над собой, и это, наверно, хорошо. Но не дай нам Бог, разучиться смеяться. 

- Так взгрустнём и посмеемся вместе. 

 

- Мы уходим из школы и понимаем, что ничего уже не вернуть, не повторить, не изменить. Позади 

осталась яркая, насыщенная событиями школьная жизнь, где нам прощали проступки и ошибки, где 

нас понимали, старались помочь, научить, поддержать. 

 

- Школа стала для нас не только местом, где получают знания, но и, действительно, вторым домом, 

как ни банально это звучит. Здесь мы дружили, помогали друг другу в решении задачек и жизненных 

проблем, вместе побеждали и делили горечь поражений, радовались успехам друг друга и старались 

утешить в беде. 

 

- И всегда Вы были рядом, всегда были готовы понять и помочь. А мы часто не понимали этого и 

обижались на Вас, и часто сами Вас обижали. Простите нас за это. Ведь мы были маленькими и 

глупыми. Вы помогали нам расти и умнеть. Вы учили нас не только читать и считать, но еще учили 



думать и задумываться, отвечать - не только у доски, но и за свои поступки, и никогда не забывать 

делать работу над ошибками. 

 

- Мы не обещаем, что не будем делать ошибок в словах и решениях, мы не обещаем, что станем 

прославленными и великими, но мы будем всегда помнить Ваши уроки добра, справедливости, 

толерантности, честности. 

 

- Мы будем стараться, чтобы в будущем Вам никогда не было за нас стыдно. Мы бережно будем 

хранить школьные воспоминания не только в фотоальбомах, файлах и на дисках, но и в своих 

сердцах. 

 

- В наших душах останется и мелодия сегодняшнего дня, торжественная, яркая с нотками грусти и 

сожаления. Давайте напишем ее вместе. Каждый из нас добавит в мелодию свою ноту: 

благодарности, любви, верности, надежды. 

 

                                                         Школа, спасибо за детство! 
 

 С любовью выпуск -2020 

 

                                                     
 

                                                    
 

 

 



                                  
 

                                                Пожелания от первоклассников 
 

Выпускникам большой привет! 

Наш класс вас уважает! 

И всё же вам простой совет 

Совсем не помешает! 

 

 Вы в сентябре встречали нас  

Приветливо и дружно. 

За вас волнуемся сейчас: 

Экзамен сдать вам нужно. 

 

 Мы учились целый год, 

Многое открыли, 

И легко, и без забот 

Советы сочинили! 

 

 Чтоб экзамены вам сдать, 

Поменьше надо есть и спать, 

Ещё хотим вам всем сказать 

Со свиданьями придется завязать! 

 

Итак, чтобы ЕГЭ успешно сдать: 

«Пепси» не пить и много не гулять. 

Больше учить и меньше спать. 

Диету надо соблюдать. 

 

Мучного, жирного, соленого не есть. 

От этого ведь можно растолстеть. 

Вас педагоги могут не узнать. 

Хоть в паспорте и фото, и печать. 

 

 

На речку лучше не ходите- 

С учебником в тенёчке посидите, 

На солнце вредно загорать, 

Мозги начнут кипеть опять. 

 

В девчат мы верим и в ребят, 

Ответ всегда найдут! 

Сдадут они с отметкой «5» 

И нас не подведут! 

 

  

Ещё запомните, друзья, 

Учитель вас спасет всегда, 

Ведь все мы здесь одна семья, 

В беде не бросят никогда! 

 

 

Мы, конечно, малыши. 

Нам до вас еще расти. 

Но желаем от души 

Людям пользу принести. 

 

Вы вспоминайте перемены, 

Свои ответы у доски. 

Сегодня мы пришли на смену, 

А вы теперь — выпускники. 

 

 
 

 


