
Дорогие, самые любимые 

мои одиннадцатиклассники! 

Как-то незаметно под-

крался этот последний зво-

нок. Через месяц вы выходи-

те в самостоятельную жизнь. 

Там не будет путеводителей-

ярлыков: «Осторожно, пло-

хой человек!», «Внимание: 

надежный товарищ!». 

Да, вам придется разби-

раться в людях самим, без 

помощи старших. Рано или 

поздно придется кого-то за-

щищать, отстаивать что-то, 

кого-то осуждать, проявлять 

упорство, настойчивость, 

требовательность. Словом, 

быть активным в жизни, 

уметь без подсказки выби-

рать свой путь.  

Я хочу, чтобы, отправля-

ясь в большую жизненную 

дорогу- во взрослость, вы 

взяли с собой важное и су-

щественное из детства: чис-

тоту, прямоту, привязан-

ность к друзьям и честность.  

У каждого из вас была 

своя насыщенность всех 

этих школьных лет. У одних- 

до предела, у других- чуть 

поменьше. Но главное в дру-

гом: вы научились самостоя-

тельно добывать знания, 

черпать их отовсюду, ста-

вить вопросы и находить от-

веты. Я надеюсь, что вы ус-

пешно найдете себя в новой 

жизни.  

Помните:  

1. В жизни могут быть 

разочарования, учись 

искусству жить; 

2. самое высшее счастье

- сознание, что ты ко-

му- то нужен, что 

твоя работа приносит 

радость тебе и окру-

жающим.  

Я желаю вам большого 

личного счастья, высокого и 

дальнего полета (не летайте 

только в одиночку), вечной 

молодости и огромного тер-

пения! Всего вам доброго!  

Ваш классный  

руководитель 

Вы закончили школу,  

К вчерашним вашим тревогам  

Прибавиться целый ворох  

Внезапных и срочных дел.  

Легче вам не будет.  

Рвитесь, хлопочите, содействуйте,  

Веруйте, терпите, ошибайтесь,  

Но никогда не отступайте! 

И находите в том свое счастье. 

 
Всегда  Ваша Ольга Андреевна 



- Хочу быть счастли-

вой, успешной, чтобы 

была семья, быть вос-
питателем. 
Молчанова  

Татьяна 

   В преддверии выпускного мы решили 

провести опрос в одиннадцатом классе. 

Ученики охотно согласились ответить. На 

вопрос «Каким я вижу себя через десять 

лет» они ответили так: 

-Счастливой,успешной, 

спортивной, молодой, 
замужней. 

Пушкина Арина  
-Бородатый му-

жик с татуировка-
ми. 

Домашний Вова 

-У меня будет крутая 

тачка.  
Корелин Алексей  

-Я молодая мама, за-

мужем, счастливая. 
Полоскова Люда 

-Мать двоих детей. 

Соколова Надежда 

-Медсестрой. 

Шанина Наташа  

 

- Счастливым че-
ловеком большим 

ребѐнком; мамой, 
женой, дочерью; 
человеком , любя-

щим то, чем он 
занимается. 

Волова Люда  
-Успешной, спортивной, 

с татуировкой. 
Козлова Наталья 

-Молодой, красивой, 

успешной. 
Пушкина Татьяна 

-Бизнесвумен или бу-

ду безработной клу-
шей.  

Шанина  

Елена 



     Вот уже и позади сотни 

полученных оценок, десятки 

сочинений, интересные 

встречи и вечера. Последний 

школьный звонок - нет в 

школьной жизни более вол-

нующего момента, ведь это 

последний раз вы, как уче-

ники, входите в стены род-

ной школы, а выходите са-

мостоятельными, взрослыми 

людьми. Школа - это замеча-

тельные юные годы, и поэто-

му последний звонок дорог 

для всех, кто находится в 

ней. Он дорог заботливым 

родителям, учителям. И, ко-

нечно, последний звонок 

особо 

дорог 

выпуск-

никам, 

так как 

они пре-

одолели 

самый 

первый 

этап на 

большом 

пути под 

названием "ЖИЗНЬ". Всѐ, 

что встретится на этом пути, 

будет завтра, а сегодня вы 

стоите на пороге новой жиз-

ни, открывается новый этап 

вашей судьбы. Дорогие вы-

пускники, входите в жизнь 

смело. Выберите свою доро-

гу и идите по ней уверенно 

и честно. Не забывайте свою 

школу, достойно представ-

ляйте еѐ везде. Будьте в 

жизни творцами и созидате-

лями. 

Не случайно выпускников 

сравнивают с птицами, кото-

рые покидают своѐ гнездо. 

Летите по жизни, не уставая, 

и всегда возвращайтесь к 

своему родному очагу - шко-

ле и дому. 

           Зысь Елена Жановна     

    Впе-

реди 

тревож-

ная пора 

экзаме-

нов и 

новый 

неизве-

данный 

этап – взрослая жизнь. Вы 

молоды, полны сил, энергии, 

больших планов на будущее. 

Искренне хочу, чтобы все 

ваши мечты осуществились. 

Пусть знания, полученные в 

школе, помогут добиться за-

думанных целей. Никогда не 

успокаивайтесь на достигну-

том. Стремитесь стать луч-

шими! Будьте успешными! 

Ирина Валентиновна 

Дорогие ребята! Вот и 

закончилось ваше беззабот-

ное детство. 11 лет вы про-

вели в стенах школы, в кру-

гу своих друзей.  

Хочется от всего сердца по-

здравить вас с окончанием 

школы,  обнять каждого из  

 

вас, ведь за эти годы каж-

дый был для меня и уроком, 

и праздником, и надѐжным 

другом, и помощником, и со-

автором творческих дел. Я 

никогда не забуду вас.  

Любовь Вячеславовна 

  Успехов и удачи пожелать, 

Чтоб солнце вам светило высоко, 

Чтоб в море жизни было вам легко. 

Еще, друзья, хочу вам пожелать 

Предательства и подлости не знать, 

Уметь врага от друга отличать, 

Уметь сказать, уметь и промолчать, 

Уметь обиды горькие прощать, 

Уметь забыть, уметь не забывать, 

Но главное, что в человеке есть,- 

Всегда хранить  

ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ! 

Елена Жановна 

    Доро-

гие наши 

выпуск-

ники! 

Сейчас 

вы у са-

мых дверей, ведущих во 

взрослую жизнь. Никто не 

знает, что за ними. Это бу-

дет ваша жизнь. Как бы всѐ 

ни сложилось, желаю каждо-

му из вас быть Человеком. 

Уверена, у вас всѐ получится 

просто замечательно! 

Елена Альбертовна 

P. S. Ни пуха, ни пера на эк-

заменах! 



  Ну и что, что 11 

класс?! Наши люби-

мые выпускники не 

упустят случая пове-

селиться и поозорни-

чать, а ещѐ они лю-

бят фотографиро-

ваться, особенно все 

вместе! 
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