
 

Уважаемая  
Ирина Валентиновна!  

Мы от всей души поздравляем 
Вас с праздником Последнего 

звонка и хотели бы пожелать 
Вам долгой и плодотворной ра-
боты в школе, чутких и внима-
тельных учеников и активной 
научно-исследовательской дея-
тельности. Спасибо Вам огром-
ное за всѐ, что Вы сделали для 

нас! Мы порою вели себя про-
сто не позволительно, и перед 
остальными учителями Вам при-
ходилось за нас краснеть, но 

мы просим прощения за все на-
ши выходки, которые доставля-

ли Вам кучу хлопот. Спасибо 
Вам и за активную и многооб-
разную жизнь класса. Мы нико 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
гда не забудем тех походов и 

чаепитий, проведѐнных вместе 
с Вами. Нам грустно расставать-

ся: одним - с Вами и родной 
школой насовсем, другим – с 

нашими дорогими одноклассни-
ками, которые уходят из школы. 
Было, конечно, много и хоро-
ших моментов, и «косяков», 
бывало и в прямом смысле это-
го слова, но мы стали настоя-
щим Классом. Мы постараемся 

оправдать ваши надежды и сде-
лать всѐ, чтобы Вы нами горди-
лись. Мы благодарим Вас за то, 

что наша школьная жизнь стала 
для нас действительно незабы-
ваемой. 

 

 С любовью и благодарностью 
ваш непослушный 9-ый 

Всю жизнь мы будем вспоминать, как, не тая улыбки, 

Вы возвращали нам тетрадь, где не было ошибки, 

Как были Вы огорчены, когда, хотя и редко, 

Поставить были Вы должны плохую нам отметку. 

Детьми мы были и подчас, увы, не замечали 

Во взгляде Ваших добрых глаз заботы и печали. 

 Мы Вас за все благодарим, для нас Вы вечно - первые, 

Мы Вам спасибо говорим! 



5 

Милые мои, родные девяти-
классники! Поздравляю вас с 
праздником Последнего звонка! 
Как это не пара-

доксально звучит, 
но последний 
звонок в школе 

является первым 
звонком во взрос-
лую жизнь. И по-
ка звенит этот 

звонок, вспомни-
те все самые яр-
кие моменты 
школьной жизни, 
вспомните, как 
вы пришли пер-

вый раз в первый 

класс, как вы сели впервые за 
парту, как впервые открыли 
букварь. Как это было давно, и 
как это было недавно.  

С сегодняшнего дня вы стали 

взрослыми. Теперь вы смело 
можете принимать самостоя-
тельные решения и планиро-

вать свою жизнь, ведь она толь-
ко ваша. И то, какой будет ва-
ша жизнь, во многом зависит от 
решений, которые вы примете в 
самое ближайшее время. Поста-

райтесь все обдумывать четко и 
взвешенно, не идите на поводу 
у чужих желаний и фантазий, 

верьте в себя и 

свои цели, глав-
ное – их поста-
вить, и они обяза-

тельно будут дос-
тигнуты! Верьте в 
светлое будущее 
– оно ждет вас за 

порогом школы!  
Примите мои по-

здравления и по-

желания всегда 

быть людьми с 

чистыми помыс-

лами, благородными поступка-

ми и счастливой судьбой! Ни 

пуха, ни пера на экзаменах! 

Ваша И. В. 

Маша Лебедева: «Общение с одноклассниками 

научило меня понимать других и терпению. Шко-
ла для меня—это друзья, лучшие учителя, слож-
ные предметы, веселые малыши. Все мысли сей-

час об экзаменах. А потом уже жизнь будет про-
водить для нас уроки, вот только в школе любую 
двойку можно исправить, а в жизни все по-
другому. Я буду скучать по школе, по учителям» 

В преддверии Последнего звонка мы решили провести анкетирование 
среди выпускников 9 класса. Ребята охотно согласились на наше предло-
жение. Вот такие результаты у нас получились. 

Ожигина Галя:  «Без Ольги Николаевны 
путешествовать нельзя. Ее обязательно надо 

взять в команду, а еще Притчину Юлю, Бас-
какову Машу и Правдина Илью. Кем вижу 

себя в будущем? Медиком, если получится. 
Это в будущем, а пока на первом месте—
экзамены. Если б снова в 1-ый класс, то ста-
ла учиться бы лучше и все бы было проще 
сейчас.  

Притчина Юля: Я бы непременно взяла в ко-
манду Ирину Валентиновну, Елену Альбертовну, 
Вику Мысник, Галю Ожигину, Ильюху Правдина и 

Настю Жигалову. Было бы весело! А школа для 

меня всегда будет связана с воспоминаниями о 
детстве, друзьях, учителях. Ну и конечно же  
уроки, домашнее задание, перемены, оценки и 
полученные знания. Очень надеюсь успешно 
сдать экзамены. О чем сожалею? Не со всеми од-
ноклассниками нашла общий язык. 

Кулакова Света:  Я 
бы взяла в путешест-
вие Ирину Валенти-
новну, Дмитрия Ми-

хайловича, Вику Вол-
кову, Надю Сергееву, 
Юлю Притчину и Илью 
Правдина чтобы хоро-
шо провести время во 
время путешествия и 

пообщаться. Очень 

хочется поскорей 
сдать экзамены. Что 
сложнее уроки в шко-
ле или «уроки» в жиз-
ни? Мне кажется, что 
школьные уроки . 
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Вика Волкова: «Я считаю, 
что наш класс может быть 
дружным. Мы умеем помо-
гать друг другу в трудную 

минуту. Для меня школа—
это утро, уроки, книги,  ве-

селье, подготовка. Самое 
важное для меня  сейчас—
это хорошо сдать экзамены. 
Кем вижу себя в будущем? 
Личностью. Для меня это 

важно» 

Маша Яськив: “Когда говорю слово 
«школа», то возникают такие ассоциа-
ции, как друзья, класс, учителя, садик из 
окна виден, лестницы, теннис, смех, Коп-

тяев (одна фамилия и 1000 смешных вос-
поминаний). Очень хочется сдать ОГЭ на 

приличную оценку (желательно 4 и 5). 
Для меня важно стать в жизни хорошим и 
понимающим Человеком.» 

Катя Домашняя: «Я бы добавила в команду 
Ольгу Николаевну и Ольгу Андреевну ( с ни-
ми можно поговорить обо всем ). А школа 
для меня—это уютные кабинеты, успех, дос-

тижения, учителя, предстоящие экзамены и 

недосыпание. А еще с улыбкой вспоминаю 
как Петя (когда учились в начальных клас-
сах) упал со стула вместе с партой.   

Надя Сергеева: «Я считаю наш класс дружным. 
Мы стараемся помогать друг другу. За годы об-
щения с одноклассниками я научилась сдержан-
ности, думать прежде чем говорить, считаться с 

мнением других. Если бы я набирала команду для 
того чтобы совершить  кругосветное путешествие 
я обязательно бы взяла Вику Волкову. (она так 

много знает об окружающей среде), Домашнюю 
Катю (фотограф и человек хорошего настрое-
ния), Машу Яськив (поможет в отношениях между 
членами команды). И кучу одноклассников (без 

них скучно). А еще взяла бы Анатолия Леонидо-
вича для оказания первой помощи.»  

Жигалова Настя: «Я считаю, что наш класс может со-
браться и сделать какое-то нужное дело. Сложно бывает, 
потому что мы все разные и некоторые не умеют молчать. 
Зато в таких условиях учишься отстаивать свою точку зре-

ния. В кругосветное путешествие отправилась бы с Мыс-
ник Викой, Гришей Козловым и Машей Лебедевой, потому 
что они настоящие друзья. А еще бы взяла Анаит Григорь-
евну вместе с музыкой. Самое яркое воспоминание о шко-
ле? Это первая учительница — Неля Григорьевна.  Очень 
сожалею сейчас о том, что не хватало силы воли учить 
уроки. Теперь сложно нагонять 

упущенное. Если бы снова в 1-
ый класс, то начала бы рабо-
тать над своим характером, 
воспитывать силу воли» 

Баскакова Маша: «Я считаю, что наш класс очень 
дружный. Больше всего ценю в своих одноклассни-
ках доброту, честность и дружелюбие. В школе да-
же будни всегда становятся веселыми. А в круго-

светное путешествие я бы с удовольствием отпра-
вилась с Домашней Катей и Лебедевой Машей.» 

Вика Мысник: В пу-
тешествие взяла бы 
Жигалову Настю, Ле-

бедеву Машу и Гришу 

Козлова  (с ними ве-
село), Анатолия Лео-
нидовича (для под-
держания физической 
силы) и Дмитрия Ми-
х а й л о в и ч а 
(ответственным за 

безопасность). Дру-
зья, волейбол, смех, 
радость, физкультура, 
ссоры и Неля Гри-

горьевна - вот что для 
меня школа. Если бы 

с первого класса 
знать что надо будет 
сдавать ОГЭ, то стала 
бы стараться учиться. 
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Козлов Гриша: «Наш класс са-
мый дружный и поэтому я бы всех 
взял в кругосветное путешествие. 
Это потом, а сейчас главное, что-

бы допустили к экзаменам. Пред-

ставляю свою радость, когда я их 
сдам! 

Правдин Илья: Думаю, что наш класс друж-
ный. Я старался найти общий язык со всеми. 
Жаль, что мы свои ошибки видим спустя годы. 
Если бы была возможность вернуться на не-

сколько лет назад, то стал бы нормально учить-
ся и по-другому относится к людям. Сожалею 
сейчас, что учился плохо.  Сейчас главная моя 
цель и переживание—это допуск к экзаменам. А 
в команду надо взять Ирину Валентиновну и 
Анаит Григорьевну. 

Паша Москвитин: « Наш 

класс считаю очень дружным. 
Общение с одноклассниками 
научило меня быть честным и 

добрым. В команду надо обя-
зательно взять Дмитрия Ми-
хайловича. В жизни считаю, 
что будет все намного слож-
нее чем в школе.  Моя мечта 
на сегодня—купить мопед. 

Пачин Саша: Для 
меня школа—это 
второй дом.  Самое 

важное для меня 

сейчас—это экзаме-
ны. Если б можно 
было что—то испра-
вить в жизни, то я 
бы начал с учебы. 
Стал бы старатель-
ным учеником. 

Даниил Волов: «Школа 
для меня всегда связана 

со словом знания. Если бы 
повернуть все можно бы-

ло бы назад, то не стал 
бы бездельничать. Самое 
важное сегодня — это 
чтобы допустили к сдаче 
экзаменов. Ну и конечно 
сдать их! 

Игорь Федоров: 
«Сожалею, что плохо 
учился. Если бы мож-

но было исправить и 

оказаться снова в 1 
классе, то начал бы 
учиться лучше. Самая 
главная цель — сдать 
экзамены.  

Домашний Александр: Общаться с друзьями 

всегда здорово. Школа для меня  - это уроки с 
переменами, экзамены. Сдать их бы скорее бы и 
на каникулы! Всем хочу пожелать удачи на экза-
менах! 

У в а р о в  П е т я : 
«Ассоциации, связан-
ные со словом школа? 
Много школьников, 

смех, столовая и дев-
чонки. Еще кирпичное 
здание и первая учи-
тельница Неля Гри-
горьевна. Кстати в пу-
тешествие надо взять 
Ольгу Андреевну пере-

водчиком. Еще друзей 

своих возьму (Кого 
именно - Петя оставил 
в тайне). Что бы испра-
вил в жизни? Сал бы 
лучше учиться и не 

стал бы курить! 


