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Дорогие выпускники! 
   Вот и совершилось самое долгожданное событие в вашей жизни - окончание шко-

лы. Закончилась первая глава биографии под названием «Детство». 

   Еще немного, и вы пойдете навстречу бескрайней взрослой жизни. Вы внесете в 

нее свои голоса, свои интонации и чувства. 

   Я надеюсь, что то время, которое вы провели в стенах нашего лицея, было для вас 

по-настоящему счастливым, и в вашей душе останутся только хорошие, добрые, 

яркие воспоминания. 

   Я надеюсь, что школа воспитала в вас важную черту характера – ответственность 

за себя, свои мысли и поступки. Это очень важно для того, чтобы вы шли по жизни 

верным курсом человека, гражданина, патриота. 

   Я уверен, что судьба будет к вам благосклонна и что вы будете счастливы! Оста-

вайтесь для этого добрыми людьми, уважайте себя, уважайте и цените других лю-

дей. Любите родителей, постарайтесь почаще быть с ними рядом! 

   Возвращайтесь в школу в новом статусе гостей, с улыбкой и легким сердцем, и вы 

убедитесь, что вам здесь всегда рады. Мы, ваши учителя, будем с искренним интере-

сом следить за вашей дальнейшей жизнью, за вашими успехами, достижениями. 

   Удачи и везения вам на экзаменах! Пусть ваш выбор жизненного пути будет вер-

ным. Пусть сбудутся ваши самые светлые надежды и самые дерзкие мечты! 

В добрый путь, дорогие выпускники 2018 года! 

Директор МОБУ Лицей №6, А. А. Колпаков 

Дорогие наши ученики! 
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! 

Учителя МОБУ Лицей №6 

Дорогие наши дети! 
Теперь вы совсем взрослые и самостоятельно можете продолжить свой путь к вершинам великого счастья! Знайте, 

что мы всегда вас поддержим! Желаем вам счастливой дороги и удачи! Стремитесь к своим мечтам и не сдавайтесь, как 

бы не было иногда тяжело!  

Хочется выразить огромную благодарность всем учителям за их великий труд и огромные глубины знаний. Низкий 

вам поклон за ваше терпение, за ваши умения, за то, что любили наших детей и были им мудрыми наставниками. Мы 

желаем вам выпустить еще не одно поколение таких же замечательных ребят, какими вы сделали наших! 

Счастья всем, крепкого здоровья и всего самого наилучшего! 

Родители выпускников 
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* * * 
Что ж, вот и все. Последний день наш в школе. 

Конец истории, конец спектакля. Занавес. 

Спасибо всем за воспоминаний море, 

Спасибо за подаренное счастье до небес. 
 

Дорогие учителя, вы нас многому научили, 

Ваши уроки мы всегда будем помнить, 

Вашу теплоту, которой вы нас согрели, 

Мы постараемся до крупиц сохранить. 
 

А теперь новая страница жизни нашей, 

Новая часть, новая глава, новый том. 

На ваших глазах мы выросли, стали старше. 

Помните, что вы и школа для нас - второй дом. 
 

Теперь весь мир открыт для нас, 

Много новых вещей мы скоро поймем. 

Мы уже скучаем по школе сейчас 

И часть души ей своей отдаём. 
 

И вот пришло время с вами проститься. 

Стоя перед вами со слезами на глазах, 

Обещаем вам сюда возвратиться! 

Будьте уверены в наших словах! 

Алмаева Снежана, 11Б класс 

Последняя страница... 

Эпилог 
24 мая. Последняя страница. Очень грустно осознавать, что мы уже не будем каждый день видеть знакомых лиц, уже 

ставших родными, и ходить на увлекательные уроки наших учителей. Перед нами открывается большая и длинная доро-

га под названием «Взрослая жизнь». 

Вспоминаю, как совсем недавно хотела быстрее закончить школу и надеть красивую школьную форму, которую носи-

ли много лет назад. Тогда я не понимала, что для человека значит школа. 

И вот он - Последний звонок!  Выпускник сажает на плечо маленькую девочку. Сразу же вспомнилось, как когда –то, 

одиннадцать лет назад, я была на ее месте, восхищалась необычайной красотой взрослых выпускников.  

Столько разных чувств смешалось: грусть расставания со вторым домом и радостное волнение перед началом нового 

этапа жизни, приятные воспоминания о весёлых, беззаботных школьных буднях. 

Музыка, песни, стихи… Спасибо всем учителям за то, что воспитали в нас любовь к учёбе и дали необходимые знания 

и навыки! Мы уверены, что всё это не прошло даром, и мы оправдаем ваши надежды, возложенные на нас. Мы обяза-

тельно вернёмся сюда, чтобы вспомнить о золотой школьной поре. А сейчас пришло время, скрепя сердце, произнести: 

«Прощай, школа! Мы никогда тебя не забудем!» 

Баранова Полина, 11Б класс 

Перлы из сочинений 
Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии. 

Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно 

открылся внутренний мир простых русских людей. 

Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями. 

И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?» 

Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной внутрен-

ностью. 

Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. 

Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.  

Савельич просил прощения за Гринёва на коленях у Пугачёва. 

Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь 

приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и 

с Максимом Максимычем. 

Ей понравился Грушницкий, хотя он и был под шинелью. 

Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда 

смеются его другие части тела. 

«Кабаниха» означает в переводе «дикая свинья». • 

На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 

Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.  

Я мечтаю стать детским врачом, лечить щенков и котят.  

Можно часами наблюдать за закатом. 

Подборку сделал Иванов Арсений, 11А класс 



Поэзия наших чувств 
 

Дорогие дети! 

Как все устроено на свете, 

Наука физика ответит, 

Проверит все эксперимент 

И даст ответ в один момент. 

Елена Петровна,  

Сергей Вениаминович 

Помните, дети:  

Биология – наука о живом. 

И о мире том, где мы живем. 

Все живое в мире нам сродни: 

Мы такие в мире не одни. 

Это ль не открытие для нас! 

Дорогие, поздравляю вас! 

Знаньем школьным надо дорожить, 

С миром чтоб в согласии прожить. 

Марина Александровна 
Электроны, нейтроны, протоны 

Вызывают протяжные стоны, 

Как в ответе нам не ошибиться, 

Где летают какие частицы? 

А вольтметр? А диффузия? Боже, 

Как запомнить нам все это тоже? 

Вам, учитель, мы б очень желали, 

Чтобы все вокруг физику знали! 

В таинство жизни, в строение клетки 

Нас посвятили. И слушали детки, 

Как в мотылька превратится личинка, 

И что в цветочке есть пестик с тычинкой. 

Жизни открыли нам тонкие нити. 

Вы в этот день поздравленья примите. 

Скажут Вам взрослые, скажут Вам дети: 

«Нет интересней уроков на свете!» 

Без химии прожить никак нельзя, 

Я заявляю вам уверенно, серьезно; 

Чтоб жизнь лучше и удобнее была, 

Таблицу Менделеева на зубок знать нужно! 

Оксана Геннадьевна 

Я вам желаю путешествий! 

Чтоб вы всегда могли на практике, 

Как на уроке, так же зажигательно 

Представить регионы Арктики, 

Сказать о климате Анталии, 

Расположении Италии, 

Еще о том, о чем не знали вы, 

Но с радостью бы рассказали! 

Илюся Фатиховна 

Континенты всех мечтаний, 

В Вашем сердце столько знаний! 

Наш географ – Магеллан 

Показал нам много стран. 

Поздравления примите, 

В путешествие возьмите, 

Земли будем открывать 

И о будущем мечтать. 

Сложный предмет вам достался, не скроем, 

Но тайны большой мы сейчас не откроем: 

Вы нас виртуозно всему обучали, 

Мы с вами об алгебре много узнали! 

К ЕГЭ нас готовили, сил не жалея. 

Теперь мы все сможем, теперь все сумеем! 

А вам мы «спасибо» все дружно кричим, 

С последним звонком вас поздравить хотим! 

Пусть праздник принесёт вам счастье, 

Пусть жизнь прозрачна будет, как хрусталь, 

Пускай исчезнут навсегда ненастья, 

Пусть длинной и красивой будет жизни даль.  

Важны уроки физкультуры 

Для тонуса и для фигуры! 

Вы доказали нам на деле: 

Здоровый дух – в здоровом теле! 

Все олимпийцы начинали 

С таких уроков в школьном зале! 

Вы не сдаваться научили нас! 

За это благодарны мы сейчас! 

Еще М.В. Ломоносов сказал: 

«Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит». Ма-

тематика учит доказывать, аргументи-

ровать, опровергать, т.е. делать вер-

ные умозаключения; проявлять гиб-

кость мышления, изобретательность, 

интуицию. Теперь, благодаря матема-

тике, вы сможете решать самые слож-

ные уравнения своей жизни и нахо-

дить неизвестное! 

Мы желаем вам быть умными, рас-

судительными, изобретательными! 

Людмила Анатольевна,  

Юрий Георгиевич 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдаётся. 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силен. 

И победа дарует 

Лишь выносливым он! 

Иван Александрович 

Давайте говорить друг другу комплименты! 

Дорогие выпускники 11А класса! 
Дорогой мой 11А, такой неугомонный, своенравный, 

проблемный, но, тем не менее, самый любимый! Сегодня 

для вас в последний раз прозвенит веселый и одновре-

менно грустный школьный звонок. И позовет он вас уже 

не на урок, а пригласит во взрослую жизнь, где вам са-

мим уже придется отвечать за себя и за свои поступки, 

преодолевать жизненные препятствия и идти к постав-

ленной цели. Но когда вы будете идти к ней, не забывай-

те оставаться добрыми, человечными и благородными! Я 

вам желаю не затеряться в этой жизни, найти свое место, 

заниматься любимым делом, которое будет приносить 

вам только положительные эмоции. Удачи вам во всех 

ваших начинаниях! Я вас люблю! 

Ваш классный руководитель 

Гаухар Рифовна Гайсина 

Нашим классным руководителям! 
Классный руководитель - это не просто один из учите-

лей, это наставник, психолог и даже родитель. Нам повез-

ло, что у нас были Гаухар Рифовна, Нина Александровна и 

Марсель Сынтимерович! 

Дорогие наши, классные! Вы оставались с нами терпе-

ливыми все эти годы несмотря на наши шалости, беско-

нечные прогулы, перепады настроений и подростковые 

выкрутасы. Мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы 

всегда находили к нам подход, что верили в успехи каждо-

го из нас, что всегда помогали и учили находить решения 

в любых ситуациях. Те знания, которые вы дали нам, ста-

нут основой для всей нашей дальнейшей жизни. Мы все-

гда будем помнить о вас и будем навещать! Спасибо вам 

за все то время, что были с нами. Спасибо за то, что 

научили нас жить и мечтать! Мы постараемся оправдать 

ваши надежды и станем выпускниками, которыми вы смо-

жете гордиться! 

Выпускники 11А, 11Б 

Дорогие выпускники 11Б класса! 
Вот и настал ваш последний звонок! Сегодня вы проща-

етесь со школой, а школа прощается с вами. Расставание 

для вас станет этапом нового в жизни, гранью перемен и 

ответственного выбора, началом новой самостоятельной 

жизни.  

От всей души поздравляю вас, ваших педагогов и роди-

телей с праздником, окончанием школы! Надеюсь, что 

каждый из Вас сможет реализовать накопленные за годы 

учебы знания и умения и найдет свою дорогу в жизни. Я 

желаю, чтобы на ЕГЭ вам попался самый лёгкий вариант, 

чтобы часть С вашей работы проверял самый добрый экс-

перт, а баллов, которые вы получите на экзаменах, хватило 

для поступления в выбранный вами институт на факультет 

вашей мечты! Пусть это первое испытание - Государствен-

ная итоговая аттестация- станет серьезной проверкой, ко-

торая только укрепит ваши силы и придаст вам уверенно-

сти. 

Взрослая жизнь достаточно сурова, и очень важно, что-

бы рядом был надежный товарищ, верный друг, способ-

ный оказать поддержку. Не теряйтесь, смело идите вперед, 

и вы обязательно добьетесь успеха! Пусть по жизни вас 

сопровождает удача, а рядом всегда будут  верные, настоя-

щие друзья! В добрый путь! 

Ваш классный руководитель 

Марсель Сынтимерович Псянчин  

 

Дорогие выпускники! 
Совсем недавно передо мной сидели веселые и озорные 

восьмиклассники. Пролетели 4 года. Вы повзрослели, у 

вас появились свои взгляды на жизнь и мир. Впереди 

экзамены, поступление в вуз, новые знакомства, увле-

чения, насыщенная студенческая жизнь, работа, семья... 

Ребята, никогда не останавливайтесь на достигнутом! 

В этот знаменательный день хочется пожелать вам здо-

ровья, удачи, успешной сдачи экзаменов! Никогда не за-

бывайте своих родителей, учителей! Помните, что в 

любой ситуации нужно оставаться человеком! Желаю 

вам творческих успехов, верных и преданных друзей!

Мечтайте, дерзайте, любите, творите!Мы всегда будем 

радоваться вашим успехам! В добрый путь! 

Ваша Нина Александровна Подрядова 


