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Мы желаем счастья вам! 

Звенит над детством уходящим 

веселый и грустный Последний Звонок! 

   Дорогие ребята! Так быстро про-

летело время, и вот вы уже – выпу-

скники. Я помню ваши первые роб-

кие шаги в класс и первые победы. 

А сегодня я поздравляю вас с окон-

чанием школы. Всѐ, что вас ждет 

во взрослой жизни, теперь зависит 

только от вас самих. И я желаю вам 

не падать духом ни при каких об-

стоятельствах! Будьте сильными, 

уверенными в себе, преодолевайте 

любые трудности! Берегите себя и цените эту жизнь! Не 

бойтесь перемен и смело покоряйте намеченные вершины! 

Удачи вам, ребята! В добрый путь! 

Валентина Александровна Бармина 

Дорогие ребята! Одиннадцать 

школьных лет превратили вас из 

маленьких взволнованных перво-

классников с горящими глазами во 

взрослых самостоятельных выпуск-

ников. Как приятно вспоминать ва-

ши первые стихи, первые решѐнные 

задачи, первые «пятѐрки»! И как 

радостно наблюдать за вашими ус-

пехами и победами! 

Мы старались вложить в ваши 

сердца всѐ самое лучшее. Поэтому переживаем и гордимся 

за каждого из вас. 

Я от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы и 

желаю уверенно и смело идти к своей мечте, оставаться 

добрыми, открытыми, жизнерадостными людьми, сохра-

нить школьную дружбу. Удачи вам, дети! Любви близких, 

успеха и счастья! В добрый путь! 

Оксана Ивановна Власова 

Дорогой мой 11 Б! Вот и пришло 

время попрощаться с детством и 

лицеем! Грустно с вами расставать-

ся, потому что 11 Б – это родные 

души, потому что 11 Б – это хоро-

шие люди, потому что 11 Б – это 

мои звѐздочки, конечно, по-

разному излучающие свой свет, но 

излучающие этот свет, свет тепла и 

добра. Вы для меня навсегда оста-

нетесь Сашами, Юлями, Данями, 

Катями, Ванями, Кариночками, 

Егорками, Кирочками, Алсушечками, Ратмирчиками, Ти-

муриками, Гузелечками, Костями, Артуриками, Ангелиноч-

ками, Полинками, пришедшими ко мне маленькими пяти-

клашками, а потом выросшими и повзрослевшими на моих 

глазах. Вы вошли в моѐ сердце. И нас связывают добрые 

воспоминания. Знаю точно: мне вас будет не хватать! Но я 

вам даже завидую. Впереди у 

вас – дорога во взрослую 

жизнь, что-то новое и неизве-

данное. Как учитель, я всегда 

сравниваю жизнь с чистой 

тетрадкой. И это, думаю, 

удачное сравнение. Жизнь 

взрослая лежит перед вами, 

как тетрадка, в которой нет 

пока ещѐ ни одной строчки. Будьте хорошими писателями 

своей жизни. И всегда помните: чтобы дойти до цели, надо 

прежде всего идти, надо двигаться. Пусть, возможно, спо-

тыкаться, даже падать, но вставать и продолжать двигаться. 

Желаю вам светлой и успешной жизни, веры в себя и по-

стоянного движения во всѐм! 

Ваша Елена Ураловна 

Сегодня на пороге школы 

Я захожу в наш класс родной. 

И всѐ здесь нам до мелочей знакомо! 

Не верится, что скоро выпускной... 

Что больше не пройдем по коридорам, 

Не верится пока ещѐ совсем. 

Выкрикивать ответы вместе - хором 

Не сможем мы уже вообще. 

И нам от этого немного грустно. 

Прощай, одиннадцатый класс! 

И на душе становится так пусто, 

Что наступает расставания час. 

Мы будем помнить всех учителей 

И знания, что в школе получить смогли. 

Нам будет не хватать друзей, 

Когда уже от школы будем мы вдали. 

А наш директор в памяти останется у нас 

Как добрый и надѐжный человек. 

Спасибо школе скажет каждый класс. 

Мы будем помнить с теплотой о ней навек! 

А нам пора идти в большую жизнь! 

Пускай у каждого все будет хорошо! 

Чтобы мечты у всех сбылись! 

Достигнуть всех желаю я высот! 

Хисамов Артур 

В конце нашего школьного пути я хочу поблагодарить 

учителей, тех, кто помогал и поддерживал нас все это 

время. Также спасибо моим одноклассникам за 

счастливые моменты! Все наше обучение 

проходило в теплой и доброжелательной 

обстановке. Лицей оставил теплый 

след в моем сердце! 

Хисаева Ангелина 

Я оказался в этом коллективе не сразу, а только перейдя в 

девятый класс. Здесь я обрѐл отличных друзей, которые 

всегда готовы помочь в любой ситуации: от написания кон-

трольной – до помощи в тех ситуациях, которые только 

отчасти связаны со школьным процессом. 

Суяров Артур 

Лицей № 6 – один из лучших в нашем городе! 

Мне повезло изначально попасть в хороший и 

дружный коллектив. Да, бывали конечно 

неприятные ситуации, конфликты и 

недопонимания, но вместе мы преодо-

лели многие трудности. Ребята, с кото-

рыми я прошел свои школьные годы, 

останутся в моей памяти на долгое вре-

мя! 

Даниил Осокин 

Дорогие выпускники! От всей души по-

здравляю вас с праздником Последнего 

звонка!  

Вы молоды, сообразительны и энергичны! 

Перед вами открыты все дороги! Пусть лю-

бая задача будет вам по плечу! Пусть ни 

одна трудность не испугает вас!  

Провожая вас во взрослую жизнь, я хочу 

пожелать вам всегда оставаться честными и 

справедливыми, принимать верные реше-

Дорогие выпускники!  

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

До свидания, зкола! 

ния и следовать своим принципам. Хочу, 

чтобы вы успешно овладели выбранной 

профессией, стали счастливыми людьми! 

Будьте патриотами своей страны! Не забы-

вайте родной лицей!  

Удачи вам, ребята, хорошей сдачи экза-

менов и всего наилучшего! В добрый путь! 

И.о. директора МОБУ Лицей № 6  

Наталья Николаевна Чернышева 

Дорогие наши дети! Уважаемые учителя! От всей души поздравляем 

всех нас с этим замечательным 

праздником – Последним Звон-

ком! Мы хотим выразить огром-

ную благодарность всему педаго-

гическому коллективу лицея за то, 

что он стал вторым домом для 

наших детей! 

   Нам хочется добрым словом 

вспомнить нашего директора Алексея Алексеевича Колпакова, который 

искренне заботился о каждом ребенке, всегда переживал за Лицей, жил 

лицейской жизнью. Добрейший человек и отличный руководитель! Свет-

лая ему память! 

Мы хотим поблагодарить наших первых учителей, которые делились 

душевным теплом с нашими малышами, учили их учиться! 

От простейшей арифметики до высшей мате-

матики вели ребят педагоги точных наук. Дети 

узнали историю своей страны, познакомились c 

героями литературы и овладели языками благо-

даря преподавателям-гуманитариям. Самые 

интересные процессы мироздания объяснили 

ребятам учителя естественных наук. 

Спасибо педагогам, которые развивали твор-

ческие способности детей, помогали достичь спортивных успехов! 

Дорогие наши дети! Желаем вам самореализоваться в жизни! Большой 

вам удачи, светлого будущего! Очень надеемся, что школа вам дала от-

личный старт! Легкой дороги вам, ребята! В добрый путь! 

От имени родителей выпускников 

Молчанова Наталья, Рахимова Маргарита 

Поздравляем от всей дузи! 



В добрый пути, выпускник –  2022! В добрый пути, выпускник –  2022! 

   Дорогие мои ученики! Я по-

здравляю вас с последним звон-

ком! Хочется пожелать вам всего 

доброго, светлого и радостного в 

дальнейшей вашей жизни. Пусть 

у вас будет всѐ: любимая профес-

сия, любимая работа, любимая 

семья, любимое дело, любимые 

места и любимые люди в этом 

мире. Удачи вам на пути к меч-

там! Уверенных стремлений, сил 

и надежд! Я желаю вам нестись 

стремительно по жизни, всего 

достигать и везде успевать! Пусть 

каждый из вас достигнет своих 

высот! Идите твердой поступью, никогда не оступайтесь и не 

Дорогие ребята! Вот и пришла пора проститься вам со 

школой. Вы выросли и повзрослели навсегда. Позади ша-

лости и игры, игрушки и портфели, закончились школьные 

уроки и перемены. Ушло детство и не вернется никогда… 

В вашей жизни начинаются настоящие серьѐзные уроки 

и перемены, когда нельзя отложить или отменить выбор: 

кем стать, как устроить свою жизнь? Теперь это решать 

только вам. Опека взрослых, которая, увы, так тяготит, 

тоже позади. Сейчас все ваши мечты и устремления – толь-

ко вперед. Жизнь кажется бесконечной и радостной! Меч-

ты - достижимыми, надежды – осуществимыми, дороги -  

лѐгкими и широкими, а мир - добрым и прекрасным! «И 

жизнь перед вами лежит, как тетрадка, в которой пока еще 

нет ни строки». 

Хочется верить, что школьные годы не прошли даром, 

что школа не только дала вам знания, но и научила думать, 

ставить цели и достигать их, ценить время и людей. 

Да, дети, цените время! 11 школьных лет, если оглянуть-

ся на них сейчас, пролетели быстро, а вы из вчерашних 

детсадовцев стали взрослыми юношами и девушками. 

От будущих гениев, артистов, депутатов, юристов, 

изобретателей, докторов, путешественников, препо-

давателей и просто хороших, добрых людей – наши 

слова благодарности за тепло, отзывчивость, терпе-

ние, прописные истины, открытия, понимание, отве-

ты на вопросы, помощь, внимание, счастье в глазах, 

ответственность, безупречное выполнение обязанно-

стей, подход! Ведь самое главное в жизни – быть дос-

тойным человеком, с открытым сердцем. Спасибо, 

что научили нас этому! Спасибо за знания, заботу, 

поддержку и вечный стимул! Спасибо за то, что вери-

ли в нас и всегда помогали! Искренне хотим оправ-

дать ваши надежды и достичь тех высот, к которым 

вы нас подталкивали всеми силами. Благодарим вас 

за все и желаем вам всего самого наилучшего на дол-

гие годы! 

С благодарностью и уважением, 11 А класс 

Хочу выразить огромную благодарность всем учи-

телям! Спасибо моим одноклассникам, всем, с кем я 

ежедневно проводил свои школьные годы! Именно 

вы стали для меня семьѐй, именно в вашем окруже-

нии я открыл для себя такие понятия, как дружба, 

доверие, душевная близость. Школьные годы навсе-

гда останутся в моем сердце! 

Всем остальным, кто только делает первые шаги в 

школьной жизни или находится уже в середине этого 

пути, хочу сказать: не заморачивайтесь по пустякам, 

не бойтесь трудностей, будьте смелее и находчивее, 

ведь другой возможности уже не будет! Проводите 

больше времени с близкими людьми, получайте удо-

вольствие от каждой минуты жизни и цените момент! 

Молчанов Данила 

*** 
Хочется сказать спасибо учителям за тѐплые слова, кото-

рые были сказаны за все время обучения в школе, за доб-

рые пожелания, за внимание и за все достигнутые успехи! 

Без наших замечательных родителей, без понимающих и 

талантливых учителей, без трудолюбивых и ответственных 

сотрудников школы, без нашей дружбы и сплоченности не 

было бы того результата, который мы сейчас имеем! 

Сейчас мы стоим на пороге новых открытий, больших 

мечтаний, смелых стремлений. Спасибо всем за поддержку 

и веру в нас! Желаю всем любви, добра, здоровья, счастья 

и реализации всех задуманных планов. К этому же будем 

стремиться и мы. Удачи нам, выпускникам 2022 года! 

Ермакова Александра 

*** 
Сегодня день для нас особый –  

Последний прозвенел звонок. 

Теперь и мы прощаемся со школой –  

Выпускниками быть настал наш срок. 

Спасибо вам, родные педагоги, 

За опыт ваш и за терпенье. 

За ваши мудрые уроки! 

Мы дарим вам любовь и уваженье! 

Мы вас за всѐ благодарим, 

За все надежды и за труд, 

За то, что вы теплом своим 

Дарили к знаниям маршрут! 

За все прекрасные слова, 

За вдохновение, за добро, 

Пускай хранят вас небеса, 

Чтоб вам всегда во всѐм везло! 

Ваш 11 А 

*** 
Обучение в Лицее № 6 придало мне 

начальное ускорение, чтобы я достиг 

второй космической скорости и выле-

тел с орбиты детства. Следующая цель 

– достичь «собственного Марса».Спасибо 

всем за знания и полезные навыки! 

Рахимов Ратмир 

Сегодня для нас звенит Последний звонок, мы больше не сядем за наши 

парты и не выйдем к доске отвечать домашнее задание. Этот день для нас и 

радостный, и грустный одновременно, ведь мы прощаемся со школой и с 

вами, дорогие наши учителя. Хочется сказать вам большое спасибо за то, 

что все эти годы вы боролись за наше образование, наставляли нас на вер-

ный путь и всячески поддерживали нас. Желаем вам крепкого здоровья, 

терпения и нескончаемого потока энтузиазма для воспитания не одного еще 

поколения образованных и целеустремленных детей! Всего доброго вам, 

дорогие, яркого солнца в душе и бодрого настроения! 

Иткулова Азалия 

*** 

совершайте неверных шагов. Всегда четко, трезво и 

справедливо мыслите, для принятия верных решений! 

 

Мне повезло руководить прекрасным классом! 

Выпускники, сердечно поздравляю вас! 

Пусть будет ваша жизнь прекрасной, 

Мечты пускай исполнятся сейчас! 

Пусть вам кругом сопутствует успех, 

В престижный ВУЗ желаю поступить, 

Легко и без каких-либо помех 

Все лучшее от жизни получить! 

Желаю счастья вам, успехов, 

Высоких взлетов и побед. 

Но лишь, прошу, не забывайте, 

Прекрасных ваших школьных лет. 

                Илюся Фатиховна 

*** 

*** 

*** 

Следующие 11 лет будут, 

пожалуй, самыми важными в 

жизни. Вам предстоит вы-

брать правильное направле-

ние, получить профессию и 

достигнуть в ней определен-

ных результатов. Встретить 

спутника жизни и создать 

семью. Пока для вас возмож-

но всѐ, не упустите это золо-

тое время. Через 10, 20 лет 

что-то будет уже поздно, и о 

чем-то придѐтся только горь-

ко сожалеть. Пусть не случит-

ся такого с вами! 

Желаю вам иметь в жизни 

всѐ, о чем сейчас мечтаете. Пусть будет много значимых 

достижений и достойных свершений, весомых побед и сча-

стливых событий! 

Спасибо вам за этот год. Общение с вами и меня чему-то 

научило, что-то позволило переосмыслить, на что-то изме-

нить точку зрения. Я это ценю и буду помнить. 

Елена Петровна 

*** 

Лиеей — созвужие сердее! Лиеей — дузи моей творее! 

Пролетят за  годами года, 
встретят новые нас города, 
но тебя, родная зкола, не за-

будем никогда! 

*** 
Хочу сказать спасибо всем учителям за то, что они 

столько лет нас терпели! А всем тем, кто пойдѐт по нашей 

тропе, желаю испытывать их терпение меньше, чем это 

делали мы! 

Яценко Александр 


