
      Дорогие мои  

девятиклассники! 

       Наступает день, когда 

вы оставляете позади самый 

важный этап в своей жизни 

– школу. У вас впереди вы-

пускные экзамены, а потом 

вам придется сделать пер-

вый, самый важный, самый 

ответственный выбор- выбор 

своего жизненного пути. Я 

хочу, чтобы каждый из вас 

стал тем, кем он хочет быть, 

чтобы все вы прожили ту 

жизнь, к которой стреми-

тесь, чтобы все ваши мечты 

обязательно сбылись! 

Вас ждет трудная, но увле-

кательная жизнь. Будьте 

уверены в себе, преодоле-

вайте трудности, которые 

неизбежны в жизни. Добро-

совестно учитесь и работай-

те. Честно служите своей 

Родине. Все свои силы, теп-

ло своего сердца отдавайте 

людям, стране, в которой вы 

живете. Удачи вам и счастья! 

 Я вам желаю, где б вы ни 

учились и где бы ни работа-

ли потом, чтоб вас любили 

также и гордились, как мы 

гордимся, любим вас и 

ждем! А вашим мамам, папам 

в озаренье успехов ваших, я 

желаю жить и знать, что ни-

какие измененья не оборвут 

связующую нить. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Леонидовна. 

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!  



-Салов  

Юрий:  

«Хорошо 

сдать экзаме-

ны, быть  

счастливым». 

-Сопилов Дмит-

рий: «Чтоб у моих 

родных было всѐ 

хорошо, играть в 

футбольном клубе 

«Зенит». 

    Девятому классу предложили сказать 

пару слов о своей мечте. Они задумались 

на секундочку и выдали свои ответы: 

-Волова Мария: 

«Хорошо сдать экза-

мены, закончить де-

вятый класс, отлично 

поступить, хорошо 

провести последний 

звонок». 

Кулаков Алексей:  

«Чтобы всѐ было окей!» 

-Волов Павел: «Сдать 

экзамены, поступить в 

хорошее училище и вы-

учиться на хорошую про-

фессию, прыгнуть с пара-

шютом, играть в команде 

«Зенит», чтобы всѐ было 

хорошо у родных, близ-

ких и у моих друзей». 

-Черняева Маргарита: 

«Хочу сдать экзамены, уст-

роиться на хорошую рабо-

ту, и мнооого шоколадок и 

чтоб никто не болел». 

-Вахтомина Ма-

рия: «Сдать экзаме-

ны, а так ни о чѐм 

не мечтаю, «Мечтать 

не вредно, вредно 

не мечтать». 

-Аулова Надежда: 

«Путешествовать, 

быть доктором». 

-Вшивков Андрей: 

«Съездить в другие стра-

ны и повидать мир после 

экзаменов». 

-Зарубина Наталья: сдать ОГЕ. 

-Волов Евгений: «Сдать 

экзамен, получить про-

фессию моей мечты». 

-Сысоева Ирина: 

«Съездить в лагерь 

и провести неза-

бываемое лето». 

-Цикалова Елена:  

«Я хочу сдать экзамены, 

отлично отдохнуть ле-

том, И ещѐ хочу, очень 

хочу быть военным!» 

-Ипатова  

Анастасия: 

«Выйти из шко-

лы, чтоб полу-

чить профес-

сию». 
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