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Не повторяется такое никогда… 

                 Здравствуй, выпускник! Вот и заканчивается этот 

долгожданный девятый класс – выпускной год! Казалось, что домашние 

задания нужно будет делать до старости, но вот уже более важными 

становятся мысли о том, куда пойти учиться, что будет дальше… 

Среди всей этой суеты остановись и вспомни, как девять  лет назад ты, 

придя с родителями за руку в новенькой красивой форме, впервые услышал 

первый звонок! Как первая учительница, такая добрая, чуткая и 

внимательная, пригласила тебя и твоих бывших одноклассников в класс. А 

там – первые книжки, первые оценки, первая переменка. Первая симпатия… 

Девять лет!  

Девять лет ты радовался, огорчался, придумывал, как не пойти на 

контрольную, выслушивал от учителей морали, стоял у доски, списывал, 

если удавалось…  

Девять лет!.. 

Школа – это та пора, когда жизнь дарит нам друзей, память о которых 

остается на всю жизнь! Тебе кажется, так долго  тянулись девять лет учебы. 

А ведь на самом деле это был только миг … 
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Эти девять долгих, как ты считаешь, лет навсегда останутся в твоей 

памяти как увлекательное, наполненное событиями приключение!  

Так вдохни же поглубже этот незабываемый аромат школы! Не спеши 

забывать уроки, ведь они больше не повторятся в твоей жизни никогда! 

Оглянись, мысленно стоя в коридоре школы: это твои последние дни 

пребывания здесь в качестве ученика, в качестве ребенка… Ощути, как 

детство прозрачной неуловимой дымкой ускользает от тебя с приближением 

«Последнего звонка»… 

Прочувствуй, присутствуя  на последней школьной дистанционной  

линейке, все слова, сказанные твоими учителями, смешные стишки, 

продекламированные первоклассницей Миланой. Осознай, что ты 

расстаешься с необходимостью видеться каждое утро с привычными, такими 

разными, но все-таки любимыми ребятами нашей школы. Полюби всех 

учителей, даже по алгебре, химии, немецкому  языку, хотя бы за то, что они 

больше никогда не будут тебя поучать и ставить двойки…  

Мы желаем тебе пронести через годы и расстояния ту детскую 

мечту, которая зародилась именно здесь – в стенах родной для тебя 

школы! В добрый путь! 

 

 

 

 

 
От школьного порога 

Дорог на свете много, 

Какой шагать - решенье за тобой. 

Продолжить ли учёбу, 

Идти ли на работу, 

Ты сам распоряжаешься судьбой! 

Одно лишь пожеланье: 

Во всём нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 
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Ты попрощался с детством, 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

Успехов тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта, 

Исполнится море желаний! 

Пусть радуют жизнь, красота, 

И найдено будет призванье! 

 

Мгновения школьной жизни 
 

     
Новый год                                         Урок мужества 

 
А ну- ка, парни 
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                       День матери                                    День учителя 

 
 

      На уроке безопасности                     День защиты детей 

 

           
День матери                                              День учителя 
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Дорогие ребята 1 – 8 классов! 

 
С окончанием учебного года! 

Вот настала пора отдохнуть, 

Наслаждайся каникул свободой, 

Но вернуться ты к нам не забудь. 

 

Целый год переменки, уроки 

И домашних заданий гора. 

Позади всех контрольных тревоги, 

Впереди лето, солнце, жара. 

 

Отдыхай, наслаждайся погодой, 

Между делом и книжки читай. 

С окончанием учебного года! 

Ты по школе немножко скучай! 
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