
  

Вот и праздник  Последнего звонка 
наступает. В последний раз мы ви-
дим выпускников в школьной форме 
и стоим вместе с ними в одной ше-
ренге. Совсем скоро им сдавать эк-
замены, а затем вступать во взрос-
лую жизнь. Примите от нас поздрав-
ления. Мы желаем вам ни пуха ни 
пера! 
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Мои любимые выпускники!!! 
Незаметно пролетели девять школьных лет, вы 
стали взрослее и теперь хорошо понимаете, что 
в мире существует добро и зло, хорошее и пло-
хое, прекрасное и благородное. В школе вы 
научились справедливости, честности. Кто-то из 
вас  продолжит свою учёбу в десятом классе, кто
-то уйдёт из школы, но все  вы  навсегда запом-
ните   школьные годы, те уроки, которые здесь 
уяснили, тех, с кем выпало счастье встречаться 
каждый день. Когда-то вы не могли дождаться 
этого дня, дня окончания уроков, а сейчас, я 
думаю,  немного грустно, что вот все и закончи-
лось, а для некоторых, навсегда.   
Пролетело время незаметно, 
Подросли вы для серьезных дел, 
Ждет одних путь славный и победный, 
А других простой земной удел. 
Разлетитесь вы по белу свету, 
Но останется у всех у вас 
Навсегда звонок последний этот 

И запомнится ваш дружный класс. 
Хочется вам пожелать так много – 
И добра, и счастья, и побед, 
Без ухабов жизненной дороги, 
С пользой прожитых красивых, долгих лет. 
А еще, чтоб вы могли спокойно 
Посмотреть в глаза самим себе, 
Жизнь прожить красиво и достойно, 
Быть удачливыми по своей судьбе. 
Не бойтесь препятствий и сложных задач, 
Живите для успехов и ярких удач! 
Учитесь, постигайте, увлекайтесь, дерзайте 
И всё, что полезно для жизни, познайте! 
Успехов вам, мои дорогие девятиклассники!!! 

Ваша Ольга Николаевна 

Дорогие девятиклассники!  
  Когда-то веселый звонок вас 
встречал на пороге в 1 класс, 
а сегодня он звенит в знак про-
щания со школой. 
Мы поздравляем вас 
с окончанием школы. Детство 
остается за ее порогом, 
вы вступаете во взрослую 
жизнь.  
  Сколько всего пронеслось 
за эти годы: радость от первых 
побед, упорный труд над собой, 
бессонные ночи родителей.    
Помните, какими были ваши 
первые неумелые шаги в учебе, 

первые написанные буквы, про-
читанные слова? Всё это далеко 
позади. Впереди у каждого свой 
путь. Каждый из вас, наверня-
ка, определился с выбором про-
фессии.  
  Теперь все решения вы будете 
принимать самостоятельно. 
И только от вас зависит то, как 
сложится ваша дальнейшая 
судьба. Легких вам начинаний, 
удачных свершений, светлого 
будущего и, конечно, самое 
главное сдать экзамены!  

 
Ваша первая учительница 

Нина Никоноровна 



3 

  Дорогие мои  
выпускники!  

(Дорогие мои ребятки!))))) 
 Настало время… Время гранди-
озных перемен для вас… 
А для меня -  написать  слова 
поддержки, веры в вас, в ваши 
успехи.  
Я верю  в то, что всё у вас по-
лучится на «отлично»! 
…Пора пришла со школой по-
прощаться, 
Уходишь не на лето, навсегда. 
К ней будешь только в мыслях 
возвращаться, 
Припомнив свои детские года. 
Уже тобой намечен светлый 
путь, 
Удачу бы случайно не спугнуть 
И с правильной дороги не свер-

нуть- 
Везения тебе хотя б чуть-чуть. 
Я верю в непременный твой 
успех - 
И в универе будешь ты бли-
стать, 
Как в школе был ты лучшим 
среди всех, 
Так в новом коллективе смо-
жешь стать 
Студентом, чья активность на 
виду, 
Который всем поможет, подбод-
рит, 
Которому нет равных по уму. 
Студенческая жизнь тебя пле-
нит! 
Осталась только малая ступень, 
Чтобы свершилось - мог студен-
том стать. 

Я верю, недалек счастливый 
день, 
Когда ты сможешь в списках 
прочитать, 
Что поступил, сбылась твоя 
мечта 
И можно дальше планы состав-
лять... 
Сейчас волнений тяжкая пора. 
И я тебя готова поддер-
жать! )))))) 

                   
 С любовью, ваша Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

чего начинается школа? Конеч-

но же, любая школа в первую 

очередь  начинается с директо-

ра. Директор - это ответствен-

ная и тяжелая работа. Быть ру-

ководителем очень сложно, а 

быть хорошим руководителем 

сложнее вдвойне. Необходимо 

каждый день находиться в кур-

се всех событий жизни школы, 

быть честным, справедливым и 

требовательным, прежде всего 

требовательным к себе. Как же 

здорово, что у нас есть такой 

руководитель-это наша Елена 

Жановна. 

Дорогая, Елена Жановна, 

спасибо за вашу заботу, внима-

ние и терпение, за ваш нелег-

кий, но такой важный труд. 

Примите наши слова благодар-

ности. Пусть надежда, вера и 

любовь всегда сопровождают 

вас.  

Вы самый замечательный ди-

ректор, 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают вас за это. 

От первоклашек до учителей.  

Желаем, чтоб ребята год за го-

дом 

Спешили к Вам с приходом сен-

тября. 

Чтоб называли лучшей Вашу 

школу, 

Директора за всё благодаря! 

С уважением, 11 класс 

http://pozdav.ru/page/detskie-prazdniki-scenarii-igry-konkursy
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«Лично я вижу девятиклассников в будущем усерд-

ными рабочими. Кто и где устроится, не нам загады-

вать, это они решат сами. Они усердные и трудолю-

бивые ребята. Те, кто пойдут в 10 класс, думаю, бу-

дут хорошо учиться. Хотелось бы пожелать им хоро-

шо сдать экзамены и определиться в жизни». 

...Иры Корелина и  Сысоева станут капитанами 
полиции. Ира Сысоева всё свободное время от-
даст работе, а Ира Корелина в свободное время 
будет играть в спектаклях в кружке самодея-
тельности вместе с Ирой Шаниной... 

«Десять лет спустя» 
В школе мы провели 
опрос: «Какими вы ви-
дите наших выпускни-
ков 10 лет спустя?».  
Вот что думают ребята: 

«Через десять лет, я думаю, они будут благопо-
лучно работать на желанной работе» 

«11-классники– нормальные, уве-
ренные люди, возможно, разбога-
теют. 9-классники—хорошие люди 
и станут хорошими работниками» 
«Через 10 лет будут хорошими как 
и сейчас, добрыми и перспектив-
ными, совсем уже взрослыми, ра-
достными и настоящими» 

«Работающие, перспек-
тивные, молодые и такие 
же добрые» 

«11-классники—успешные, состоявшиеся лю-
ди. Я желаю выпускникам выбрать правильный 
путь в жизни, в дальнейшем хорошо учиться. 
Не забывайте нашу школу. Счастливого пути!» 

«Выпускники 9 класса будут искриться 
энергией и заряжать ею всех остальных» 

«Наши выпускники 11 класса очень креа-
тивные люди, поэтому я вижу их в буду-
щем счастливыми, с хорошей работой и 
некоторых уже с большой семьёй» 
«Андрей будет представлять нашу страну 
на соревнованиях по велокроссу. Также он 
будет единственным человеком на Земле, 
который совершит кругосветное путеше-
ствие на велосипеде» 

«Умными, образованными, 
красивыми, богатыми» 

   «Через 10 лет они все устроятся на высокие 
должности. Андрей, скорее всего, будет препо-
давателем на кафедре физики в институте, но 
не бросит увлечения походами.  
Егор будет начальником известной строитель-
ной фирмы, но, несмотря на свою занятость, 
будет находить время поиграть с друзьями в 
футбол.  
Рита, как и хотела, станет высококвалифициро-
ванным экологом и поможет родному району в 
его очищении... 

...Ира Шанина и Надя Аулова будут хорошими 
врачами.  Надя, скорее всего, частенько будет 
посещать литературные вечера, ведь она очень 
любит читать.  
А Маша займётся социальной  работой. Думаю, 
она будет работать в каком-нибудь молодёжном 
центре, помогая таким же молодым ребятам опре-
делиться в жизни.  
Хочу им пожелать успехов в учёбе. Ребята, оста-
вайтесь такими же хорошими и честными людьми. 
Не забывайте нас и родную школу!» 
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Будем ли мы скучать по школе? 
Иначе и быть не может!! 

Почему при словосочетании 
«дружный класс» сразу слышится 
громкий смех парней? Что являет-

ся показателем дружбы? Точно 
уже не постоянные споры… Но, 
наверное, всё-таки мы дружный 

класс. 

Чем запомнилась нам школа? 
Утро. Вставать как всегда не хо-
чется. Мысль, что снова в школу, 
не радует. Но «надо»  
пересиливает «не хочу»  

А ещё мы хотели все вместе прогу-
лять, хоть один раз всеми вместе 
прогулять какой-нибудь урок. Но 

видно, не судьба... 

Этот прекрасный вид из окон 
28 кабинета! Что может быть  

лучше? 

Ох уж эти булочки в школьной 
столовой. Надо бы спросить 
рецепт у Татьяны Алексеевны. 

Пот с лица, строгое выражение, 
изгрызенная вдоль и поперёк 
ручка, нервное дёрганье ногой… 
Скажите, сумасшествие? Нет! 
Пишем контрольную по алгебре. 

Чаепитие, чаепитие, чаепитие. 
Интересно, сколько литров чая 
мы выпили за эти два года? 

Да, мы будем скучать,  
мы будем очень скучать!!! 

Что же могут вспом-
нить наши выпускни-

ки, когда покинут 
школу? Какие у них 
ассоциации с родной 

школой?? 
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Полезные приемы и секреты, которые по-

могут подготовиться к экзаменам: 

   Начинайте как можно раньше. Не зубри-

те. Доказано, что зубрежка в ночь перед экзаме-

ном неэффективна, так как вам придется вы-

учить столько информации сразу, что физически 

вы не сможете ее всю запомнить – по факту у 

вас вряд ли что-то останется в голове. Лучшим 

способом усвоения материала в действительно-

сти является заблаговременное изучение и по-

вторение пройденного материала несколько раз. 

Это особенно актуально для таких предметов, 

как история и теоретические дисциплины.  

 Если у вас есть возможность, занимайтесь, 

пусть даже у вас всего 15-20 минут свободного 

времени. Эти недолгие периоды учебы очень 

быстро накапливаются! 

 Разбейте свое обучение на 

короткие периоды по 25 минут, 

используя технику Помидора (от 

итал. Pomodoro). После каждого 

периода делайте перерыв на 5 

минут; повторите этот процесс 

трижды и затем сделайте паузу 

подольше – от 30 до 45 минут. 

  Включите свет! Не реко-

мендуется заниматься в плохо 

освещенном помещении. Вечером 

включайте светильники, а в дневное время от-

крывайте шторы на окнах (также, немного при-

открывайте сами окна). Люди, как правило, луч-

ше занимаются и концентрируют свое внимание, 

находясь в светлых, проветриваемых комнатах с 

низким уровнем шума. 

 Выключите телевизор. Хотя многие уча-

щиеся верят в то, что они обладают многозадач-

ностью и могут одновременно совмещать такие 

занятия, как учеба, телевизор и беседы с друзь-

ями в чате, исследования показывают, что для 

подавляющего большинства людей это невоз-

можно. Так что для повышения производитель-

ности процесса обучения вам нужно исключить 

все помехи, такие как телевизор и громкая му-

зыка со словами. Быстрое переключение внима-

ния между телевизором и учебой затрудняет ва-

шему мозгу задачу устанавливать приоритет на 

процесс усвоения информации.  

 В процессе подготовки к экзаменам жела-

тельно окружать себя предметами желтого и фи-

олетового цвета.  Желтый цвет способствует за-

поминанию, а фиолетовый стимулирует интел-

лектуальные способности и умственную актив-

ность. 

 Еще один прием, который можно использо-

вать перед экзаменом: 

необходимо … оттаскать се-

бя за волосы, расположен-

ные на затылке (взяв воло-

сы в ладошки, медленно и 

плавно потянуть их вверх). 

Или, по крайней мере, по-

массировать эту область 

головы. В результате стиму-

лируется большое количе-

ство расположенных там 

активных точек. Такой про-

стой прием помогает суще-

ственно повысить сообразительность. 
   (По  материалам Интернета) 


