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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Выпускникам  

2017 года 

посвящается… 

 

 

Наказ 

выпускникам. 

 

Мысли Великих 

людей о жизни. 

 

Пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая  в нашей 

школе для 

выпускников 

2017 года 

прозвенел 

 школьный,  

  прощальный,  

     печальный, 

       звонкий, 

 

ПОСЛЕДНИЙ 

 

ЗВОНОК! 

 

 

 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!.. 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

 

Дорогие выпускники! 
   Окончание школы – это незабываемый и 

волнующий момент в жизни каждого чело-

века. Позади беззаботное детство, школьные 

годы. И вот вы на пороге новой жизни…  

  В дальнейшем от вас потребуется и упорст-

во, и мужество, и способность принимать 

самостоятельные решения. Надеемся, что 

школа дала вам не только знания, но и сфор-

мировала высокие нравственные идеалы и 

нацелила на осуществление ваших жизненных 

планов. 

 
Главное, что хотелось бы вам пожелать - чтобы вы состоялись как настоящие люди и 

несли в этот мир добро и человеколюбие. Верим, что вы будете достойными гражданами 

нашего района, города, страны и внесете позитивный вклад в развитие России. 

         Администрация школы. 

          

 

 

                

Пока вы ещё не знаете, что за стенами школы уже совершенно другая жизнь, что 

есть не только чёрный и белый цвета, что в жизни очень много полутонов, которые 

вам пока не знакомы. Я желаю Вам найти свою дорогу, и пусть она будет только 

светлой. 

А ещё я желаю вам счастья. Только ведь счастье каждый понимает по-своему – 

для кого-то это деньги, власть, богатство, карьера. А я желаю вам счастья - быть 

нужным людям.  Помните, вы счастливы до тех пор, пока вы нужны – родным, 

близким,  друзьям, да просто малознакомым людям. 

 Будет всё – радости, огорчения, взлёты, падения. Но самое главное -  никогда, ни 

в какой ситуации не теряйте человеческого лица. Не проходите мимо чужого горя, не 

оставляйте друга в беде, не делайте подлостей другим. Тогда Ваша жизнь будет 

наполнена смыслом, и никогда у Вас не будет случая сказать, что она прожита зря. 

Надеюсь, что у вас всё получится! 

 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Классные руководители. 
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НАКАЗ ВЫПУСКНИКАМ 

Все пройди, не петляя окольно, 

А  сломав у невзгод остриё, 

Утвердись в этой жизни достойно 

И поверь в назначенье своё. 

И вперед. И движенье. Движенье: 

И, по трудным пройдя адресам, 

Не проси у судьбы снисхожденья, 

Сам судьбу свою вылепи. Сам! 

Верю в корни твои. И в науки. 

В жизнелюбие силы твоей. 

Ты ведь скоро возьмешь в свои                  

                                                 руки 

Этот мир, эту землю, людей. 

И воздай ей. Как люди велели, 

Да живет в нас во все времена 

Та земля, что нам всем с колыбели 

В золотое наследство дана. 

С.Островой  

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ 

Человек любит считать свои беды, но не считает радостей. 

                                                                                       Ф.М.Достоевский 

Самое лучшее украшение - чистая совесть. 

                                                                          Цицерон  

Зависть не знает ни вины, ни удовольствия. 

                                                                         Р. Бертон  

Всегда глупым не бывает никто, иногда - бывает каждый. 

                                                                                                 Д. Герберт 

Благодарность - память сердца. 

                                                  П. Буаст  

Характер человека создает его судьбу. 

                                                              Гераклит  

Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. 

                                                                                                        М. Твен  

В двадцать лет царит чувство, в тридцать - талант, в сорок - 

разум.                                                                         Г. Бальтасар 

Страх перед злом есть зло. 

                                          Августин Аврелий  

Трусость - мать жестокости. 

                                             М. Монтень 

Я считаю потерянным того человека, который потерял чувство 

стыда.                                                                                                           

                                                                                                 Платон   

Нет некрасивых женщин, есть только ленивые. 

                                                                                Х. Рубинштейн 

   

 

ДОСКА ПОЖЕЛАНИЙ 

     My dear school – 

leavers! Congratulate 

you with your last 

school bell! I wish you 

that all of your dreams 

will come true. 

Третьякова Л.А. 

    Дорогие выпускники, перед вами 

открывается совершенно новая дорога. 

Какой она будет: тернистой или усыпанной 

цветами зависит полностью от вас. И 

немного от удачи. Так пусть же удача всегда 

сопутствует вам!                 ПИСКЛОВА О,Б, 

 

Устинова С.Б. 

 

В ваших критических точках 

пусть будет max успехов и min 

неудач, а в вашей окрестности 

встретится такое единственное 

неизвестное, что в сумме с 

вами даст крепкую семью. 

Тихомирова Н.Н. 

Желаю, чтобы ваша 

будущая профессия 

гармонично удовле-

творяла как материаль-

ные, так и духовные 

потребности. 

       Щетинина И.В. 

                  

 

Как же быстро пролетели школьные 

годы, и впереди  вас ждет пугающая 

неизвестность. Однако бояться ее не 

стоит, у каждого обя-зательно все в 

жизни сложится, надо лишь 

приложить немного усилий и смело 

прео-долевать трудности. 

Большинство из вас станут 

студентами и переживут еще немало 

замечательных минут, но школа 

останется в ваших сердцах на всю 

жизнь. Сохраните в себе жажду жизни 

и знаний и не бойтесь трудностей!                        

Коробкина Р.Г. 

Желаю вам добра, 

любви и как можно 

больше хороших людей 

на жизненном пути! 

Пыркина В.А. 

Мечтай, удивляйся и 

радуй друзей. Будь 

светом и счастьем 

для близких людей! 

     Обрященко Л.А. 

Дорогие выпускники! Дорога во 

взрослую жизнь уже почти открыта 

перед вами, осталось только сдать 

все экзамены. Но помимо школьных 

экзаменов мы, сами того не замечая, 

сдаем каждый день самый главный 

экзамен – экзамен на право быть 

человеком. Хотелось бы, чтобы его 

вы сдали на «отлично» и оставались 

такими же человечными, жизне-

радостными и щедрыми на доброту 

людьми. 

                                  Емельянова Н.И. 

 

Любя, желаю оставить свой след, 

Подарить людям радость и  

                                            счастье! 

Иметь много личных побед 

И всем улыбаться почаще.  

Вожатая . 

   


