
В добрый путь, выпускники – 2020! 

  
 

   

 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с окончанием школы.  

Пусть эти 9 лет, проведённые в стенах, 

ставших любимыми и родными, оставят в 

памяти лишь добрые и радостные моменты! 

Здесь было всё: жизненные уроки, новые 

открытия, важные события, вы получили 

здесь знания, обрели умения и навыки. 

Простыми они были или сложными, но для 

всех и каждого − полными размышлений, 

выводов, планов.  

  Желаю вам  правильно выбрать своё 

место в жизни и суметь добиться 

значительных  успехов! 

Директор школы  

Любовь Георгиевна Кравцова 

 

 



 

Милые, славные, хорошие вы наши! 

Так много хочется пожелать вам в 

этот день и очень трудно найти те 

самые слова, которые дошли бы до 

самого сердца…  

 

Чего желают выпускнику?  

Успехов в профессии, создания 

семьи, хороших людей рядом – 

безусловно, все это очень и очень 

важно.  И я от души вам этого желаю! 

 

 

Да, это важно. Но не менее важно другое, то, о чем мы часто забываем в 

погоне за материальным благополучием, общественным признанием – наши 

нравственные идеалы, те качества, которые позволяют нам считать себя 

Людьми. Не забывайте об этом. Никакие материальные блага не заменят 

человеческого тепла, взаимопонимания, доверия и любви. 

 

Хорошо сказал об этом поэт Эдуард Асадов: 

Кажется, и понял и измерил 

Много душ и множество дорог, 

Все равно: при лжи не лицемерил 

И, подчас, по-идиотски верил 

И привыкнуть к лжи никак не мог. 

 

Не хвалю себя и не ругаю,  

Только быть другим не научусь. 

Все равно, встречаясь, - доверяю,  

Все равно душою прикипаю 

И ужасно трудно расстаюсь!.. 

 

Ну, а если б маг или святой 

Вдруг сказал мне: хочешь, превращу 

В существо с удачливой душой,  

Сытой и бесстрастно-ледяной?  

Я сказал бы тихо: не хочу. 

 

Желаю вам выбрать свой путь в жизни и не опустошить душу!  

А мы всегда вас ждем здесь с вашими бедами и радостями, помните об этом. 

Удачи! 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Татьяна Георгиевна Жидкова 

 

 



 

Дорогие мои ребята! 

От всего сердца поздравляю вас с 

окончанием школы! 

Со школой настала пора вам проститься,  

Но память сумейте о ней сохранить. 

Вы здесь научились к победе стремиться 

И к знаниям новым с улыбкой спешить. 

Быть дружными, верить всегда в свои силы, 

Трудиться, таланты свои развивать! 

Пусть взрослая жизнь ваша будет счастливой 

И смогут все планы реальностью стать! 

А еще я желаю вам выбрать такую 

профессию, которая будет приносить вам 

радость и благополучие.  

Верьте в себя и свои силы! У вас все 

получится! Не забывайте школу, приходите в 

гости, вам всегда будут рады! 

 Воспитатель группы продленного дня 

Наталья Сергеевна Фельбуш 

 

 

 

 

 

Дорогие мои ребятки,  мой  9 "А"!  

Как быстро время пролетело,  

Ещё недавно мамы вас 

С цветами робко и несмело  

Вели за ручку в пятый класс. 

Сегодня я вам - не чужая. 

И, часть души вам подарив,  

Вас с болью в сердце провожаю 

В большую жизнь, во взрослый мир. 

А вы мне шлите телеграммы  

По поводу и просто так.  

Я стала вам второю мамой,  

А это, дети, не пустяк.  

 

За вас я буду волноваться 

И от души переживать,  

А вы сейчас пообещайте:  

Почаще мне звонить, писать. 

  

  



Верю и надеюсь, что все силы и любовь, подаренные  вам учителями  нашей 

школы, пригодятся в жизни, пойдут вам на пользу.  

Хочу сказать вам СПАСИБО!  

Спасибо за то, что с вами я стала сильнее и мудрее. 

Спасибо за то, что, работая с вами, я научилась преодолевать трудности и 

находить решения всех незаурядных  ситуаций. 

Спасибо за то, что вы такие разные, но такие родные! 

Спасибо за то, что вы у меня есть!  

В добрый путь, выпускники! 

Классный руководитель 9 «А» класса  

Наталья Васильевна Маслова 

 

 

 

 

 

Поздравляю вас, мои дорогие ребята! 

Я счастлива видеть, как вы расцвели 

и возмужали. Я верю, что каждый из вас 

добьется в этой жизни успеха. Я хочу вам 

сказать, что во взрослой жизни будет много 

препятствий, но вы не должны их бояться 

и останавливаться перед ними. У вас есть 

огромная база знаний, которую вы получили 

в школе, у вас есть силы, юношеский азарт 

и максимализм, у вас есть друзья и родные, 

а также - ваш классный руководитель, 

который всегда готов помочь справиться 

с любой преградой.  

 

Я желаю вам добра и удачи, 

Встретить в жизни хороших людей, 

Не бежать от проблем, не сдаваться, 

Не бояться  закрытых дверей. 

Я желаю, чтобы путь на вершину 

Каждый выбрал пусть трудный, но свой, 

Чтобы каждый счастливым стал в  жизни, 

И гордился  своею судьбой! 

Не забывайте нас — ваших учителей. В добрый путь, дорогие мои! 

Классный руководитель 9 «Б» класса  

Светлана Викторовна Назарова 

 

 


