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Десять лет прошли быстрее сказки,  
Ты - выпускник, и оглянуться не успел,  
И нет в руках учительской указки,  
И нет в ушах приятельской подсказки,  
И стерся до последней крошки мел... 



2.               Поздравления 

 
 «Успехов в дальнейшей жизни. Чтобы сбывались мечты. 
Радостей, счастья. Всего-всего прекрасного. С выпуском!» 
 
 «Желаю Вам никогда не забывать своих любимых 
учителей. Они вас тоже не забудут!» 
«…чтобы вы не забыли все накопленные знания за 11 лет.» 

 
«1. Вести здоровый облик жизни. 
2. Быть трудолюбивыми…» 
 
«…Желаю Вам гелендваген…» 
 
 «Желаю, чтобы никогда школа не была забыта, детство навсегда закончи-
лось, и чтобы в жизни всё было отлично, всё удавалось и чтобы когда-нибудь и ва-
ши дети закончили школу» 
 
«Желаю вам сняться в фильме и получить за фильм премию «Оскар»». 
 
 «Чтобы вышли из школы с золотой медалькой, а из института – с крас-
ным дипломчиком». Ваш 3 «Б» 

 

 

  

 «Поздравляю вас, дорогие одиннадцатиклассники! Наверное, вам в один мо-

мент и жаль, что вы уходите из школы, но в другой момент это же и хорошо – 

вы переходите на новый уровень, шаг! Когда вы будете приходить домой, вы будете 

вспоминать школу, всех учителей, од-

ноклассников. Как маленькими детьми 

бегали по коридорам. Как вы получали 

хорошие и не очень хорошие оценки. Как 

иногда на вас ругалась классная руково-

дительница...Надеюсь, вы будете вспоми-

нать нас!» 

 

 

Дорогие выпускники! Вот и подошел тот светлый час, ради которого вы 

приложили немало усилий и труда. Теперь вы стоите на пороге новой жизни и 

еще больших свершений. Буквари, ранцы, банты, первые написанные соб-

ственной рукой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – все это оста-

лось в прошлом. Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели 

много лет к этому знаменательному дню, родители, которые поддерживали в лю-

бых начинаниях и стремлениях, и , конечно же, школьники,  которые смотрят на 

вас сейчас с большим уважением!  

Мы желаем от души… 



3.               Поздравления 

 

 «Будьте уверены в себе, и у вас всё получится! Идите 

по жизни с хорошим настроением!» 

 

 «От всей души я вам желаю счастья! 

Чтоб грусти не было в пути! 

Чтоб с близкими надолго вам не приходилось расставаться, 

И были чтобы только радостными дни! »  

Остроушко Н., 5 «Б» 

 «Дорогие выпускники! Стремление идти, покорять и до-

стигать – это прекрасная черта характера. Ваши достижения и победы никогда 

не останутся без нашего внимания. Мы радуемся и огорчаемся вместе с вами. 

Ваша судьба – это продолжение истории нашей школы. Удачи в будущей жизни!» 

Чикаева М. 5 «Б» 

 

 «Не надо переживать по поводу окончания школы, а наоборот, радуйтесь. 

Ведь вы стали совсем взрослыми, а этот институт быстро пролетит, как и весь 

этот  год в школе…» 

 

 «Желаю не волноваться за экзамены, потому что всё идёт своим чередом, но 

учить все равно надо!» 

 

«Желаю хорошо сдать!!!» 

 

 «Желаю поступить в университет. А если не поступите, то подольше бе-

гать от военкомата. А если поймают, тогда удачно провести год в армии.» 

Учащиеся 5-ых классов. 

 

 

 

 «Выбирая свой путь, смотрите вперед и никогда не 

оглядывайтесь назад!» 

 

 «Желаю выиграть кучу денег в лотерею, а ещё больше за-

работать самому! » 

 

 «Терпения, усердия. 

Больше позитива! А 

главное, чтобы голова 

была на плечах!» 

 

 «Запомните школу как родной дом. Ведь 

здесь вы провели 11 лет. Двери школы всегда 

будут по вам скучать и 

ждать в гости.» 

Ученики 8-го класса 



4          Напутствия, поздравления, пожелания... 4.               Я буду помнить 

Когда звенит Последний звонок,  обычно вспоминается все лучшее, что 

было пережито за годы школьной учебы… 

«Я буду помнить…» 

 «Я буду помнить беззаботные мгновенья. Как дружно пели в Смотре песни и 

строя. Как выезжали вместе в Край. Как волейбольный мяч любил ломать мне 

пальцы. Как нас любили учителя и верили в нас на ЕГЭ!» 

 

 

 

 «Я буду помнить безбашенного Абрамова Романа. 

Выступление Леонида на мероприятии «Мистер 101». 

Я буду помнить главный поединок по волейболу против 

Лёни. Я буду помнить учителя английского языка 

Наталью Викторовну, всегда понимающую и весёлую. Я 

буду помнить, как Владислав залез на огромный 

шкаф…» 

 

 

 «Я буду помнить мой любимый класс. Вы тре-

тий класс и последний. Я буду помнить срывы уроков. 

Эксперименты на уроках химии. Я буду помнить 

классных руководителей, которые в каждого из нас 

вложили частичку себя. Я буду помнить учителей –

предметников, которые старались найти подход к 

любому ученику. Я буду помнить, как Евгений Анато-

льевич привёл меня в спортзал, где я увидел впервые 

свой класс. Я буду помнить Наталью Викторовну, которая работала с нами, за-

ряжая настроением и энергией. » 

 

 

 «Я буду помнить весёлые школьные праздники: По-

священие, День весны, Мистер/Мисс школы 101…Я буду 

помнить интересные уроки физкультуры. Мы делились 

на 2 команды и проводили турнир по волейболу.» 

 

 

«Я всегда буду помнить школу. Шумные перемены. Бес-

конечный смех бегающих детей. Я буду помнить 

наши чаепития. Я буду помнить Наталью Викто-

ровну как доброго, всегда готового помочь человека, 

хорошего преподавателя с бесконечным количе-

ством гениальных идей. Я буду помнить наше по-

следнее Первое сентября, когда мы вели в 

школу первоклашек» 
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 «Я буду помнить всех наших классных 

руководителей: Ирину Викторовну, Любовь 

Николаевну, Татьяну Александровну, Ната-

лью Александровну. Я буду помнить наши школьные 

репетиции. Я буду помнить, как нас посвящали в де-

сятиклассники. Буду помнить всех учителей 101-

ой, которые на протяжении 11-ти лет учили нас и 

готовили ко взрослой жизни. Я буду помнить кон-

церт, посвящённый юбилею школы. Буду помнить, 

как мы ездили в Дом престарелых. Я буду помнить, как мы всей школой ходили 

на День здоровья.» 

 

 

 «Я буду помнить школу. Отзывчивых учите-

лей, всегда готовых помочь. Весёлые перемены. Энер-

гичный и яркий класс» 

 

 «Я всегда буду помнить, как меня выбрали 

нести девочку на 1 сентября. Я помню, как Вика 

пела песню с сестрой. Мне всегда нравилось отноше-

ние к себе учителей, это я буду помнить. Я буду 

помнить, как Рома кусался. Я всегда буду помнить 

девочек, которые учились в школе. Приходил в школу – глаз радовался. Я всегда буду 

помнить мероприятия, которые придумывали учителя для учеников.» 

 

 

 «Я буду помнить всех своих классных руководителей, ведь каждый из них ме-

ня научил чему-то. Я буду помнить каждый урок литературы, когда Валентина 

Геннадьевна читала нам стихи. Это было великолепно, до мурашек по коже. Я буду 

помнить каждую контрольную работу, как мы помогали друг другу. Я запомню 

свои нервы на физкультуре из-за того, что мяч не летел в мою сторону. Я за-

помню поездку в «Орбиту». Ночные разговоры. Я буду помнить свои слёзы, когда 

что-то не получалось. Буду помнить поддержку учителей и одноклассников» 

Ученики 11-го класса 



6.               Советы психолога 

 Как же выбирают выпускники?  

   

По принципу : 

  

 «проще поступить и ближе к дому»; 

 «родители сказали»; 

 «за компанию с друзьями»; 

 «мне интересно, я хочу»  

  

К сожалению, последним принципом руководствуются немногие, а именно он должен быть 

определяющим. Но, к сожалению, мы за частую не знаем, чего хотим, и, как не парадоксально, не 

знаем, что нам интересно.  

 Так что же делать? Как выбрать?  

 

 Во-первых, оцените свои возможности (материальные, интеллектуальные и т.д.) и составьте 

список учебных заведений, которые вам подходят. Во-вторых, сократите список, учитывая ваши 

собственные  интересы. Далее выберите пять факультетов, на которые вы подадите документы и 

вперед, сдавать необходимые экзамены.  

 Но главное, не бойтесь ошибиться. Часто бывает, что вы, уже поступив в ВУЗ, понимаете, что 

не туда попали.  

 К этому надо быть готовым.  

Главное требование к человеку в нашем быстро меняющемся мире—быть “пластичным” . А 

для этого необходимо иметь набор определённых качеств. 

  

I. Общая эрудиция. Необходимо иметь базисный набор знаний из разных областей науки, 

мало ли как жизнь повернется, да и разговор поддержать с любым собеседником проще. Поэтому не 

пренебрегайте школьными учебными предметами, говоря, что вам они не нужны для поступления. 

Пример: Вы поступили и идет 1 семестр, обязательный предмет «История России». Препода-

ватель говорит: «Вы все это проходили в школе, я 

только чуть-чуть напомню, но на экзамене спро-

шу все!». А Вы на истории в школе просто спали, 

ведь на «технические» специальности сдавать ее 

не надо.   

 Скоро пора экзаменов в 9-х и 11-х классах. Выпускникам придется 

решать, куда двигаться дальше, и если у девятиклассников есть лазейка 

отсрочить выбор и остаться в школе еще на два года, то у одиннадца-

тиклассников ее уже нет.  
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7.               Советы психолога 

  
Или Вы стали юристом, а Вас пригласили на нефтехи-

мический завод работать и спросили, что Вы знаете о 

крекинге нефти. А Вы на химию даже не ходили. Зачем 

она Вам? И таких примеров много. Нужно быть разносторон-

не развитым человеком, чтобы быть успешным! 

  

II. Общительность, коммуникабельность . «Язык до 

Киева доведет!». Но коммуникабельность не значит болтли-

вость, ведь в общении важно ЧТО и КАК вы говорите. Суще-

ствуют нормы делового, интимно-личностного и др. общения, 

и их необходимо соблюдать. Мы часто забываем «волшебные» слова, которым нас учат в детстве, а 

именно они «открывают» все двери. И не забывайте улыбаться, когда к кому-то обращаетесь! А что-

бы найти тему для разговора и поддержать беседу с важным для вас человеком, необходимо (см. 

пункт 1). Нужно уметь общаться!  

 

III. Любознательность или «здоровое любопытство». Знакомьтесь с разными людьми, интере-

суйтесь мероприятиями в рамках своих интересов и не только, «суйте нос» в дополнительные занятия 

в ВУЗе и не только своего факультета, и Вы себя обязательно найдете. Нужно интересоваться всем 

и всюду! 

 

IV. Активность . «Под лежачий камень вода не течет!» Все в мире движется, и вы должны за 

всем успевать. Для этого нельзя останавливаться на достигнутом, но двигаться не значит только ме-

ханически передвигаться, но и развиваться в умственном, физическом и нравственном плане. Братья 

Стругацкие писали: «Бессмысленные движения рук и ног увеличивают энтропию*  вселенной», сле-

довательно, активность должна быть разумной и продуманной. А Рене Декарт в свое время утвер-

ждал: «Я мыслю, следовательно, я существую», поэтому наши действия должны быть осмысленны-

ми.  

 

Оцените свои ресурсы, определите, чего вам не хватает, и работайте над собой. И тогда вы буде-

те успешны в любой деятельности! 

 
 

 

 

 

 

 

 

*(Энтропи́я (от греч. 

ἐντροπία — поворот, 

превращение)  
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Компьютерный набор и верстка Козлова Анастасия Юрьевна 

Литературный редактор 

 
 

Самойлова Юлия Владимировна 

 

Отдельно хотим поблагодарить Свиридову Е.Г, Мартыненко 

И.В. ,учеников 3 «Б», учеников 5-ых, 8-ых и 11-ых  

классов. 
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