
Даже не верится 
что прошло уже 11 
лет. Мне, как не 
странно, хочется 
чтобы все это 
побыстрее 
закончилось. Во 
мне нет всей этой 
эмоциональности и  
пусть кто-то меня 
осудит за мои 
слова, но с меня 
хватит, 
натерпелся! 
Искренне ваш …   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приближается  последний звонок.  
А подумать только,  что недавно 
мы были первоклашками.  Я  даже 
помню  свой первый звонок.  Много 
приколов, много обид и слез. 
Школа – самая  лучшая  пора  в  
жизни! 
 

Еще  немного,  и  прозвенит  
последний  в  моей  жизни  
звонок.  Через  это  
проходит  каждый.  Жизнь  
готовит  нам  много  
препятствий,  которые  
нужно  с  достоинством  
преодолеть. 

Сейчас  кажется,  что  все  будет  
легко  и  просто  в  той  жизни,  
которая  нас  ожидает.  Но  в  
подсознании  понимаешь,  что  все  
будет  гораздо  сложнее.  Новые  люди,  
города… Конечно  же,  следует  
задуматься,  прежде  чем  покидать  
свой  дом  и  родителей.  А  стоит  ли? 
 

Новая  жизнь  уже  
захлестнула  меня:  поездки  
на  олимпиады,  за  
результатами…  
Знакомишься  с  жизнью  
без  прикрас,  где  родители  
далеко.  В целом,  я  
стремлюсь  к  новому,  но  
старое  не  забываю. 
 

Я не знаю,  вернее,  я не могу 
сказать  с  уверенностью,  
какие у меня будут эмоции 
после  этого  события,  но  
точно  знаю,  что  буду  
скучать  по  школе,  ведь  
школа – это  начальная  
ступень  становления  
личности. 
 

Расставаться  со  школой,  
конечно  же,  не  хочется,  но  
нужно  жить  дальше.  
Кончилась  беззаботная  жизнь, 
и  начинается  новая  взрослая 
пора.  Скоро  попрощаемся  со  
школой  и  пойдем  по  этому  
нелегкому  пути. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
елаю вам цвести, расти, 
Копить, крепить здоровье. 
Оно для дальнего пути 
Главнейшие условия. 

         Тростина Т.А. 
 Мы желаем вам состояться в 
этой жизни, как личности, чтобы 
все мечты и желания 
осуществились, а препятствия и 
трудности, встречающиеся на 
пути, вы бы с легкостью 
преодолели. 

Бирюкова И.В. и Ширяева Г.И. 
 

, как классный руководитель, хочу пожелать вам поступить в те 
учебные заведения, в которые вы мечтаете поступить, закончить их и 
найти себя в жизни. А это значит найти работу и выполнять её 

прекрасно, вкладывать в нее душу. Умейте преодолевать трудности с улыбкой на 
лице и на жизнь смотреть реально, раскрытыми глазами. 

Н.А. Прохорова 
 
Ø Будьте отзывчивыми,  
Ø Пусть ваши души всегда остаются добрыми и не черствеют.  
Ø Чтобы ни случилось, оставайтесь людьми с большой буквы.  
Ø Знайте, тогда у вас будут настоящие друзья.   

                                                                                 Суржик Л.И. 
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