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 Вот и подошѐл к концу ещѐ один учебный год! Наступил последний урок для наших 

выпускников! 

Зоветесь вы теперь выпускниками, 

Как жаль сегодня расставаться с вами! 

Вы выросли, здесь нечего добавить, 

Лишь с окончаньем школы всех поздравить! 

  

А пожелать вам хочется так много: 

Пусть светлым будет путь, легка дорога! 

Пусть этот праздник — дивный школьный 

вечер — 

Подарит теплоту и радость встречи! 
 

 

 



Дорогие, выпускники! Скоро вы покинете стены родной (я всѐ-таки в это верю) школы, но 

навсегда с вами  останутся ваши учителя. Пусть в ваших сердцах останется образ любимого 

учителя,  наставника. 

Учитель 

Я помню, как в наш класс первый раз вошла наша учительница. Всем было интересно, какая она 

– строгая или добрая, серьѐзная или весѐлая. И вот дверь класса открылась, и на пороге 

появилась женщина. 

 Вот уже третий год, как я знаю этого человека. На первый взгляд, это обычная учительница, 

ничем особенно  не выделяющаяся  среди  других: невысокий рост, приятные черты лица, 

светлые волосы и красивые глаза.  Но для нас она особенна.  В еѐ глазах светится неугасимый 

огонѐк - это еѐ желание, стремление к чему-то новому, жажда жизни. И окружающие тянутся к 

ней не  только потому, что она пользуется большим авторитетом, но и по тому, что в ней  

много положительной энергии, которой она делится с людьми. По своей натуре это сильный, 

волевой человек, оптимистичный и жизнерадостный, умеющий ставить перед собой цели и 

добиваться их. Но в то же время, она немного по-детски наивна и эмоциональна.  Сочетание 

этих качеств  и помогает ей лучше понимать людей. Ей можно довериться в любой ситуации, 

зная, что она всегда выслушает, даст совет или просто скажет доброе слово.  Она с лѐгкостью 

находит  общий язык с учениками и совершенно незнакомыми людьми. А людей, в свою очередь, 

притягивает еѐ живость и незаурядность. 

Конечно, я думаю, она такая не всегда. Ведь иногда просто хочется отдохнуть и понаблюдать 

за жизнью со стороны. А самое главное и приятное то, что серьѐзная женщина ценит и 

уважает человеческую дружбу между взрослым, учителем, и ребѐнком, учеником. 

Мурзаева Людмила, 7Б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ура! Ура! Ура!  Каникулы!!!!!!! 

Наступает самое лучшее время года – лето. Но  чтобы лето для вас стало 

временем отдыха, а не временем провождения на больничной койке, 

помните основные правила безопасности: 

 Всегда плавай в специально предназначенных 

для этого местах, на оборудованных и 

безопасных пляжах; 

 Не заплывай за буйки, не подплывай близко к 

судам, чтобы тебя не засосало под 

работающий винт; 

 Не плавай при больших волнах, сильном 

течении или водоворотах; 

 Не ныряй в местах с неизвестным дном; 

 Не играй на воде в опасные игры, не «топи» 

друзей и не ныряй глубоко; 

 Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы заплывать далеко, 

плавай на них недалеко от берега; 

 Если светит солнце, то носи летом головной убор; 

 Не находись долго на солнце, если ты чувствуешь. Что кожа начинает печь и 

краснеть, немедленно уйди в тень или оденься; 

 Старайся не быть под прямым солнцем днем, а только утром и ближе к вечеру; 

 Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро испортятся: 

мясо, колбаса, рыба, молочные продукты; 

 Пей много воды летом, но старайся не пить сладкую воду, от неѐ еще больше 

хочется пить; 

 Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки; 

 Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты кушаешь, то будь 

осторожен, чтобы насекомое не попало в рот и не ужалило; 

 Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки и собака кушает 

 Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами), ничего не бери у 

них и не веди к себе домой, не называй свой адрес, фамилию, телефон. Взрослый 

должен просить помощи у взрослого, и не должен обращаться к ребенку! 

 Если тебя кто-то схватил и тащит, то зови на помощь и кричи, что это не твои 

родители, обращай на себя внимание прохожих. Если тебя преследуют, то иди в 

сторону родителей или просто людные места (нельзя забиваться в тупики или 

заходить в темные подъезды), проси помощи у полицейского (милиционера), 

охранника, продавца или просто взрослых людей. 

 

И если вы  будете  соблюдать все эти правила, то мы вновь встретимся с 

вами в новом учебном году. 



 

 

 Творческая  страничка.  

Эти сказки. 

Эти сказки, что за диво! 

Всѐ в них ярко и красиво! 

В них девицы прекрасны, 

А юноши смелы.  

И по делам здесь каждый 

Получает похвалы. 

Здесь зло всегда накажут, 

Добро здесь победит. 

Лишь в сказках так бывает. 

За это любим их. 
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