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   От всей души поздравляю вас с праздником Последнего звонка! Сегодня он звучит 

для вас как прощание с детством и начало новой, самостоятельной жизни! 

   Вы стоите на пороге серьезных решений. У вас впереди ответственный период - 

государственные экзамены. А затем - первый шаг во взрослую жизнь - выбор про-

фессии. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, я верю, что каждый из вас ста-

нет достойным гражданином своей Родины. 

   Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и энергии. У вас большие планы на буду-

щее. Пусть знания, полученные в школе, помогут осуществить эти планы! 

   Вам предстоит обустраивать свой край, принять на себя заботу о судьбе Отечества. 

Желаю вам состояться в выбранной профессии, найти себя в жизни. Возьмите с со-

бой в большую дорогу жизни свет знаний, доброту сердец ваших педагогов, любовь 

и мудрость родителей, поддержку друзей. Пусть воспоминания о школе согревают 

вас долгие годы! Будьте здоровыми, удачливыми и любимыми! 

   Родителям выпускников, для которых сейчас наступает волнительный и решаю-

щий момент, желаю большого терпения, выдержки, удачи! Ваши мудрость, опыт и 

поддержка очень важны сейчас вашим дочерям и сыновьям в период сдачи экзаме-

нов, выбора и поступления в учебные заведения! Успехов вам и здоровья! 

   В добрый путь, дорогие выпускники 2019 года! 

Директор МОБУ Лицей №6, А. А. Колпаков 

Вот и закончен последний урок. 

Жизнь открывает вам много дорог. 

Школьные годы мгновенно промчались. 

Мы вам желаем, чтоб вы постарались 

Выбрать свой правильный, истинный путь, 

Твердо идя по нему, не свернуть, 

Не оказаться на бездорожье. 

Счастья, удачи и помощи Божьей! 
 

Благополучие будущей жизни 

И процветанье нашей Отчизны- 

Многое будет зависеть от вас. 

Помните это, друзья. В добрый час! 

Хочется видеть вас мудрыми, добрыми. 

Будьте терпимыми к людям и скромными. 

Пусть пригодятся вам школьные знания 

В добрых делах и благих начинаниях! 

Ваши учителя-предметники 

Дорогие наши выпускники! Сегодня у вас знаменательное событие - Последний звонок. Вы вступаете во взрослую 

жизнь, делаете первые серьезные шаги на своем жизненном пути. Желаем вам успехов в сдаче экзаменов! Желаем вам 

крепкого здоровья, счастья! 

Учителя никогда не забывают своих учеников. Пройдут годы, а вы всегда сможете вернуться в родную школу, как к 

себе домой. Пусть ваша судьба сложится наилучшим образом и каждый получит то, что заслужит упорством, трудом и 

талантом. Вперед, ребята, вас ждет взрослый мир! 
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Последняя страница... 

*** 

   Сегодня, в этот важный день, день выхода в большую, взрослую 

жизнь хотелось бы произнести слова благодарности всем тем, кто соз-

давал в школе эту удивительную светлую атмосферу доверия и взаи-

мопонимания - нашим учителям. Спасибо вам, что относились к нам 

снисходительно, как к детям, и учили нас быть взрослыми. Спасибо 

вам за то, что все эти годы учили нас думать. Думать на уроке, думать 

на перемене, думать дома и даже на улице, за стенами школы.  

   Самое главное призвание ребенка - стать Человеком. И вы из года в 

год приближали нас к этому идеалу. А эти уроки бесценны. Вы не 

только тратили на учеников свое время, вы тратили свои силы души. В 

наших головах, как всегда, дует ветер. Но ваши слова навсегда оста-

нутся и будут жить в наших сердцах. Спасибо! 

Юлия Беляшова  

*** 

За 11 лет учебы, лицей стал для меня родным домом, а мой класс- 

моей семьей. Нас объединила не только учеба, но и общие интересы, 

совместные мероприятия, праздники, поездки.  

Мы никогда не скучаем вместе. Стоит только вспомнить, как мы 

все вместе ездили летом отдыхать на природу. Это была прекрасная 

поездка, и мы здорово провели время: купались в озере, всю ночь 

сидели у костра, пели песни под гитару. А самой запоминающейся 

стала поездка в Казань, которая нас очень сплотила. Многие приеха-

ли в этот город впервые, увидели достопримечательности, побывали 

в аквапарке. По дороге домой мы пели в автобусе песни.  

Мои тѐплые воспоминания о нашем классе связаны еще и со 

школьными мероприятиям, к которым мы готовились все вместе: кто

-то выступал на сцене, кто-то писал сценарий, кто-то рисовал плака-

ты. 

К сожалению, наши жизненные пути скоро разойдутся, ведь школа 

- это всего лишь один из этапов в жизни. Но я надеюсь, что школь-

ные годы оставят только приятные воспоминания и через много лет 

мы будем вспоминать их с улыбкой на лице. 

Екатерина Копченова 

*** 

Спасибо за заботу и терпение, 

За то, что научили нас добру. 

В сердцах вы поселили вдохновение, 

Любовь к учѐбе, к школьному двору. 

 

Пускай вам повезѐт с учениками: 

Пришла пора шагнуть нам за порог. 

О нас вы вспоминайте временами ! 

Пускай звенит последний наш звонок. 

Одной строкой… 

Дорогая школа! Желаю чтобы ты многие годы дарила миру новых гениев и талантливых будущих специалистов! 

(Адель Шарафутдинова) 

Школа научила меня справедливости и выдержке (Полина Локтионова) 

Родная школа, свежего тебе ветерка и достойных учеников в просторные классы! (Дарья Рыбина  

Школа дает тебе много имен : Байбоук, Булат, Урал-батыр, Байлыгым, Башкир…(Батыр Музафаров)  

Ученье - свет, учебников - тьма (Дарья Кадыгроб) 

Мы так стремились стать взрослыми, что совсем и не заметили, как стали ими! (Анастасия Романова) 

И только после выпускного понимаешь, насколько сильно за 11 лет полюбила этих людей (Юлия Арисова) 

Как только мы собрались браться за ум, закончился учебный год! (Валерия Тарасова ) 

В школе было все: падения и взлеты, слезы и смех, первая любовь и надежды (Алсу Магизова) 

В этот замечательный день хочется пожелать, чтобы эта веселая школьная пора была только радостным и приятным 

воспоминанием (Вероника Чин-Юн-Лин) 

На пороге взрослой жизни попробуем оглянуться назад, на свою страну Детства, пока она видна в мельчайших под-

робностях (Илина Имангулова) 

Последний звонок 



Моей души коснулись вы... 

Дорогие выпускники! 
   Мои милые дети, я поздравляю вас с окончанием 11 класса! В первую очередь, хочу 

вас поблагодарить за эмоции, переживания, волнения и радости, которые вы мне дарили 

каждый день. Для меня вы как мои собственные дети, о каждом есть что сказать. Мы 

вместе провели немало лет, и мне вы запомнитесь красивыми, умными, добрыми, друж-

ными, весѐлыми ребятами, которые умеют поддержать, подбодрить и вместе помечтать. 

   Сегодня у нас с вами праздник, о котором хочется кричать всему свету: «Последний 

школьный звонок!». Сегодня школьные уроки останутся в прошлом, но это не значит, 

что все учителя и уроки теперь позади. Уроки ваши будут более сложными, учителя - 

более суровыми, а принимать экзамены будет сама жизнь, но тем она и так увлекатель-

на. Хотелось бы вам пожелать, чтобы по дороге жизни вас всегда сопровождали верные 

друзья, любящие люди. Пусть удача и счастье станут вашими постоянными попутчика-

ми. Стремитесь к мечте, идите вперед и никогда не останавливайтесь на достигнутом. 

Не забывайте при этом, что двери родной школы всегда для вас распахнуты.  

   А родителям и всем близким желаю огромного здоровья. Пусть в ваших домах посто-

янными гостями будут уют, гармония и мир, а невзгоды всегда обходят его стороной. 

Людмила Анатольевна Пестрикова 

Дорогие выпускники ! 
25 мая, Последний звонок… Что чувствуют люди при этих словах? Для вас, 

дорогой 11 Б, это черта, которая разделит вашу жизнь на «до» и «после», это 

старт в самостоятельную, студенческую жизнь. Очень хочется, чтобы она у вас 

состоялась, была насыщенной и интересной, чтобы вы остались такими же чест-

ными, порядочными и хорошими людьми. 

Мы с вами были рядом всего 2 года, но за это время я научилась у вас много-

му: быть всегда в тонусе, как Данил, решительной, как Кристина, доброй и 

скромной, как Илина, ответственной и честной, как Регина, веселой и 

«безбашенной», как Вадим, уверенной в своих силах, несмотря на «2», неуны-

вающей, как Эмиль, вдумчивой, как Юлия и смешливой, как Юля… 

11 Б, несмотря на свой возраст и опыт, я очень благодарна вам за эти уроки 

жизни и отношений. Я желаю вам удачи на экзаменах, ровных дорог, открытых 

дверей, людей, которые захотят поддержать вас. И я очень верю, что через не-

сколько лет в лицей вернутся в качестве коллег мои выпускники, за медицин-

ской помощью мы обратимся к самым добрым врачам, а в Мелеузе будут работать самые лучшие специалисты, которые 

превратят его в лучший город земли… 

Завершается один из этапов нашей жизни, такой вот школьный круговорот: вы уйдете, а мы, учителя, останемся и 

будем ждать только хороших новостей о ваших достижениях. 

Удачи вам!  

Эльвира Кадыровна Мутагарова  

 

Оставив свой навеки след... 

*** 
Выпускной в школе - это всегда знаменательный 

день как для учителей, так и для учеников. Это день 

прощания со школой и с теми, кто все эти годы был 

рядом, за одной партой, в одном классе, в одном зда-

нии. Вот подошла и наша очередь покинуть стены род-

ной школы и вступить в следующий этап нашей жизни. 

В будущем каждый определится со своими целями, 

желаниями и стремлениями. Сейчас мы стоим на пере-

путье многих дорог во взрослую жизнь, пытаясь по-

нять, чего конкретно мы хотим. И именно в этот мо-

мент, момент неопределѐнности, когда необходимо 

принимать действительно важные решения, от которых 

напрямую зависит наша жизнь, начинаешь осознавать, 

насколько легко и беззаботно было в школе, где глав-

ной проблемой была контрольная работа.  

Екатерина Копченова   

*** 
В нашем детстве было две надежные крепости. Пер-

вая крепость - родительский дом, дающий нам лю-

бовь, уют и заботу. Вторая крепость - любимая школа. 

Она приняла нас в прохладу своих шумных коридо-

ров, как заботливая мать. Научила справедливости и 

выдержке, дала необходимые знания для большой 

жизни. В ней было все: падения и взлеты, слезы и 

смех, первая любовь и надежды.  

Сложно представить учебу без учителей, которые, 

несомненно, внесли невероятно большой вклад в наше 

обучение. Каждый из них изо дня в день учил чему-то 

новому. Оглядываясь назад, мы с теплотой вспомина-

ем о днях, проведенных в школе. Мы обязательно бу-

дем приходить в наш дом, в которой прошло наше 

детство. И может быть, через лет десять приведем 

сюда учиться своих детей, ведь знаем, что эта школа - 

самая лучшая. 

Екатерина Толченникова, Эльмира Халикова 

Дорогие наши дети! 
Дорогие ребята! Кажется, что только вчера мы привели вас в первый класс, а уже сегодня для вас звенит последний 

звонок. Время пролетело быстро, однако путь был нелегким: его наполняли успехи и неудачи, радости и печали. Вы 

справились, и мы гордимся вами! 

Но путь продолжается - впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь будут вашими неиз-

менными спутниками! 

Вера в себя - залог успеха. Уверенность в светлом будущем - кредо оптимиста. Вера поможет вам добиваться своих 

целей и не отступать от задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-то не получилось. 

   Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и придает сил. Идя рука 

об руку с надеждой, вы сможете преодолеть любые трудности. 

Берегите любовь. Она есть в каждом из вас. Не давайте ее свету погас-

нуть. Сохраните любовь к учителям, к знаниям, к своей малой родине. 

Любите родных, близких, друзей, природу, музыку. Смотрите на жизнь с 

любовью, и она ответит вам взаимностью! 

   Верьте! Надейтесь! Любите! И у вас все получится! 

   А знания, подаренные вам замечательными учителями Лицея, непре-

менно помогут вам совершить успешный старт и удачный рывок к новым 

достижениям.  

   Спасибо большое вам, дорогие учителя, за то, что вложили свои силы и 

старания в воспитание и образование наших детей. Желаем вам успехов, 

уважения и крепкого здоровья на много-много лет. 

От имени родителей 11 А класса  

Василиса Викторовна Иванцова 

Дорогие наши дети! 
Дорогие наши дети! Еще совсем недавно смешные и обаятельные вы шагали в первый класс, ухватившись крепко за 

родительские руки. За одиннадцать лет учебы в школе вы не только по-

лучали знания, вас научили быть искренними, самостоятельными, ответ-

ственными, отзывчивыми. Вы научились дружить, отстаивать свое мне-

ние, любить науку, бережно относиться к знаниям - то есть дали основу 

того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с большой бук-

вы! 

Сегодня у вас Последний звонок, и всѐ, что вас ждет во взрослой жиз-

ни, теперь зависит только от вас самих.  

Пусть каждый найдет дело по душе. Безусловно, все переживают, но 

нужно быть сильными, чтобы дойти до намеченной цели! 

Дорогие выпускники, наши взрослые детишки, что бы ни происходило 

в вашей жизни, куда бы вы не поступили, всегда оставайтесь людьми! 

Будьте всегда здоровы и счастливы! Мы вами очень гордимся и любим. 

От имени родителей 11 Б класса  

Зульфия Гайнулловна Халикова 


