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Мы будем ждать тебя  

  

Неповторимая, прекрасная пора, 

Когда сирень стучит в окошко веткой, 

Получена последняя отметка - 

И вы уходите со школьного двора. 

  

Навстречу солнцу, свету и теплу 

Распахнут настежь мир и окна школы. 

Он отзвенел для вас, звонок весёлый, 

И в детство дверь захлопнул поутру. 

  

Пусть там, за горизонтами мечты, 

Наполнит ветер странствий алый па-

рус, 

Но где бы твой кораблик ни скитался, 

Домой однажды возвратишься ты. 

  

Мы будем ждать тебя… 



Переживаете ли вы за результаты сдачи ЕГЭ 
Вашими учениками? Уверены ли вы в них? 
Руднева Мария Сергеевна: Конечно, переживаю. Но 
в этих детей я верю всегда! 
Потапова Зоя Васильевна: Конечно. Я уверена в 
них, если они готовятся. 
Плотникова Ольга Андреевна: Конечно, пережи-
ваю. Я уверена в них, но не во всех. 

Учителя о выпускниках 

Какие воспоминания останутся у вас об этом выпуске? 
Руднева Мария Сергеевна: Все ребят а весёлые, позит ивные. Воева-
ли, вредничали, но воспоминания о них 
останутся хорошими. 
Потапова Зоя Васильевна: Мне очень 
жаль, что мои любимые спортсмены 
покидают школу... 
Плотникова Ольга Андреевна: Раз-
ные.  



Что бы вы пожелали нашим выпускникам? 
  

Руднева Мария Сергеевна: Пож елаю имет ь 
перед собой зелёный свет, чтобы им было 
легко идти по жизни.  
Потапова Зоя Васильевна: Я хочу, чт обы у 
них в жизни всё получалось, чтобы они доби-
вались поставленных целей и все сдали на от-
лично экзамены. 
Плотникова Ольга Андреевна: Удачи, не бо-
яться, верить в себя.  Чтобы у них в жизни всё  
сложилось так, как они хотят, чтобы у них 
была цель и они к ней шли.  

Пожелания от Зубарьковой Ирины Алексеевны: 
Поздравляю всех выпускников с окончанием школы! 
Желаю удачи на экзаменах, хорошо отдохнуть летом, 
новых и интересных дел во взрослой жизни! 



Интервью с Абрамовой Ниной  Петровной: 
1. Сложно ли быть руководителем одиннадцатого класса? 
Очень сложно. 
2. Что бы вы пожелали выпускникам? 
Прежде всего хорошо сдать все экзамены, поступить туда, куда они хотят поступить, и 
чтобы они нашли себя в жизни. 
3. Какие моменты запомнились больше всего о ваших учениках? 
Запомнилось то, какие они пришли маленькие, шумные. Они у меня и сейчас самые шум-
ные, самые умные, самые любимые, они очень добрые. Я ругаюсь, но они понимают ме-
ня и не обижаются. 
 Пожелания  

от Пономаренко Ирины Юрьевны: 

Желаю успешно сдать ЕГЭ и ничего не бо-

яться ! Верю в вас, всё получится! Затем 

желаю поступить туда, куда мечтали. Же-

лаю самого запоминающегося лета в ва-

шей жизни, ещё не студенческого, но уже 

и не школьного. А ещё желаю  1 сентября 

прийти в школу и похвастаться своими 

успехами! 

 



Третьякова Елена Николаевна: 

Эта параллель очень родная мне: я когда-то вела у них 

биологию. Ребята запомнились мне как дружные и пози-

тивные. Есть среди них те, кто внесли свой вклад в ис-

торию школы: Белкова Диана - кандидат в мастера 

спорта по шахматам, Боцан Алиса - призёр город-

ской олимпиады по праву.  

Хочу пожелать ребятам ставить перед собой благо-

родные цели и идти к их достижению! 

Демидова Наталья Михайловна: 

Желаю ребятам не бояться трудностей, потому что 

они закаляют! 

 



В этом году выпускается из школы наш главный редактор Ка-
закова Екатерина. Я хочу пожелать ей на отлично сдать все 
экзамены, поступить на факультет журналистики в вуз, а за-
тем и дальше продолжать успешную работу журналиста. 
Пусть она всегда остаётся такой же умной, красивой, весё-
лой, ответственной и никогда не забывает школьных друзей, 
классного руководителя,  учителей и, конечно, пресс-центр! 

Вержбович Карина, 6В 
 
Катя, поздравляю тебя с окончанием школы! Желаю тебе сча-
стья и успехов во всём и всегда! 
Ты была очень ответственным главным редактором нашей га-
зеты "Школьное эхо", и так жалко, что ты уходишь от нас. 
Конечно, это не радостный день—прощание с любимой шко-

лой, но впереди тебя ждёт новый путь, желаю, чтобы у тебя всё получилось и все твои 
планы на жизнь сбылись! 

Мы будем всегда рады тебя видеть у нас в гостях. 
Зайцева Полина, 6В 

Дорогая Катя! Я хочу пожелать тебе успехов в учёбе, хоро-
шо сдать экзамены и никогда не болеть! А ещё чтобы у тебя все-
гда было отличное настроение, много друзей! И чтобы всегда 
всё было хорошо! Наша школа никогда тебя не забудет! 

Нагорнова Анастасия, 6В 
 



Последний школьный день 

В последний раз, одиннадцатый класс, 
Звучит звонок волнующий для вас. 
Спешим поздравить с этим светлым днем 
И вам успехов пожелать во всём! 
 




