
 

Сегодня в номере: 

1. Поздравления 

выпускникам от учителей. 

2.  Фоторепортаж с  

Последнего звонка. 

3. Поздравления  

выпускникам от учащихся 

школы. 

4. Фоторепортаж с  

Пиратской вечеринки. 

 



 

25 мая, Последний звонок! 

и не надо мне больше спешить на урок... 

и никто мне не скажет: "Дай-ка списать!" 

не похвастаюсь маме: "За контрольную - пять!" 

Детство вмиг пролетело... 

что там ждет впереди? 

и шепчу я не смело: 

"Детство, не уходи..." 

 



 

Не бойся препятствий и сложных задач,  

Живи для везенья и ярких удач!  

Учись, постигай, увлекайся, дерзай  

И всѐ, что полезно для жизни, познай!  

Пускай парус лю6ви не блуждает во мгле,  

Ищи половинку свою на земле!  

Мечтай, удивляйся и радуй друзей,  

Будь светом и счастьем для близких людей! 

 

 

С вами было у нас очень много хлопот, 

И покой нам лишь снился каждую ночь. 

Всё прошло, как туман, над холодной рекой, 

И теперь не сумеешь, не сможешь помочь. 

Благославляем на дальний путь 

Обиды свои, выпускник, все забудь. 

Пускай звучат слова вам вслед: 

Благославляем для побед! 

 

 

 

 

Пусть по жизни вас 

сопровождает вера, надежда, 

любовь, и всегда сопутствуют 

удача и успех! Пусть всегда 

рядом с вами будут ваши 

близкие люди, верные 

настоящие друзья! 



 

Как из гнезда подросшие птенцы, 
Из школьных стен вы улететь готовы. 
Позвольте вам напутственное слово 

От всех учителей произнести! 

Чтоб ваш полёт был долог и высок, 
За славой понапрасну не гонитесь, 

Она придёт, вы только не ленитесь, 
Не нарушайте совести зарок. 

Желаем вам к Познанью не остыть, 
Чисты останьтесь душами, сердцами. 

А мы всѐ время в мыслях будем с вами, 
Гордиться вами, помнить и любить! 

 



 

 



 



 

Настя Мамонова, желаю сдать  все 

экзамены на 5+ и поступить, куда 

хочешь. 

Ирина. 

 Пожелания выпускникам  

Катюша Ким!  Поздравляю  тебя с окончанием 

школы. Ты самая светлая, добрая и позитивная 

выпускница. Желаю, чтобы твои планы на будущую 

жизнь осуществились. 

Черепанова Яна, 10 класс. 

Поздравляю всех выпускников  с окончанием  школы. 

Желаю, чтобы дорога во взрослую жизнь шла по 

цветущему  саду, чтобы карета жизни мягко и счастливо 

везла вас по жизненным дорогам, преодолевая все 

препятствия и трудности, чтобы рядом были все,  в ком 

вы нуждаетесь. Удачи всем!!!  

 Лычкина  Мария, 10 класс. 

Всех выпускников поздравляю с 

окончанием школы! Добра всем! Удачи! 

Амирова Алина, 10 класс. 

Арманчик, поздравляю тебя с 

окончанием школы! Удачи на 

экзаменах!  

Муканалиева Айна 
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