
 



 

   Дорогие ребята! 
 

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 собственной рукой буквы и первое самостоятельно 

прочитанное слово – все это осталось в прошлом. Сейчас вы 
уже вполне взрослые и сложившиеся личности, выбравшие 

свою стезю в жизни. 
Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели 
много лет к этому знаменательному дню; родители, которые 

поддерживали в любых начинаниях и стремлениях; школьники, 
которые смотрят на вас сейчас с большим уважением! Желаю 
добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и 

удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни – ЕГЭ. 
Взаимопонимания вам,  

счастья и удачи!  
Я верю: у вас в жизни все получится! 

 
Директор школы  Скребец  Ольга Николаевна 

 



Поздравляем!!! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дорогие ребята! 
 

 Сегодня звучит ваш последний звонок. В его мелодичных переливах останется всё: 
и радость первых побед, и упорная работа над собой, и бессонные ночи ваших 

родителей, и искренняя любовь ваших учителей. Пусть каждая его трель 
напоминает вам о светлых днях, проведенных вами в вечно юном храме наук, имя 
которому школа. Она тоже не забудет вас, ибо за эти годы она привыкла к вам, и 

сегодняшний ее день полон неизбывной грусти... Что ж, ничто в этом мире не 
постоянно. Вас ждут новые свершения и новые успехи, а вашу любимую школу – 

новые ученики. Мы желаем вам удачи и благословляем вас на славные дела.  
В добрый путь, выпускники! 

 
 Классные руководители: 11-А Бездробная Г.И., 11-Б Кичанова И.В.,  

11-З Савчак И.В., 11-К Мзокова И.Ю., 11-Л Глущенко В.С. 





 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С Последним звонком мы поздравляем наших дорогих 
и замечательных учителей. Спасибо вам за этот чудесный учебный 
год, в который мы узнали много нового и интересного, каждый день 

которого для нас был увлекательным, весёлым и насыщенным. 
Мы вам желаем отлично провести все дни яркого солнечного лета, 

оставив за плечами все неудачи и разочарования. Пусть станет 
меньше хлопот, пусть не будет сложной работы, пусть исполнятся 
ваши мечты, пусть лето подарит вам много новых идей и крепких 

сил для следующего учебного года. 
 

Дорогие учителя, вот и окончен этот год, для всех звенит 
Последний звонок. Вы мужественно сражались все эти дни 

за верные знания учеников, за бравые идеи и совместные успехи. 
Желаем вам немного отдохнуть, избавиться от моральной 

и физической усталости, порадовать себя прекрасным и ярким летом, 
наполнить свою жизнь положительными и счастливыми эмоциями. 

 



Поздравляем!!! 



 
 

Дорогие выпускники! 
Кажется, только вчера вы пришли в школу, вас, первоклашек, 

едва было видно из-за пышных букетов, которые вы с гордостью 
и волнением преподносили будущим учителям! А сегодня вы 
совсем большие и нам впору гордиться вашими успехами и 
достижениями! Мы поздравляем вас с окончанием школы, 

желаем каждому из вас удачи на экзаменах, особенной, 
счастливой судьбы! 

 
Уважаемые родители!                                                        

  
Ваши дети сегодня стали совсем взрослыми и с нетерпением 

ждали последнего звонка. Покинув двери школы, они разбегутся 
кто куда. Надеемся, мы смогли воспитать достойное поколение. 

А вам хотим пожелать только добра и поблагодарить вас за 
ваших детей.         

                   Администрация и педагогический коллектив 
школы 



Поздравляем!!! 





Дорогие учителя!  
 

Вы, строгие и ласковые, мудрые и чуткие, вели нас сквозь годы детства, 
отрочества, вкладывали в каждого частицу своего сердца, свою любовь, 

заботились о том, чтобы год от года росли наши знания и умения, 
помогали нам найти свое место в жизни. Учили быть чуткими, честными, 

полезными и нужными людям, Благодарим вас за ваш благородный, 
нелегкий, подвижнический труд и низко кланяемся вам. 

                                                                        
                                                                                  Выпускники - 2020 
 





Поздравляем!!! 





 
 
 

ВЫПУСКНИКИ!!! 
 
Последний раз звучит для вас звонок. 
Звонок надежды и звонок прощанья. 
И приближаются минуты расставанья 
И впереди - смятение дорог. 
И солнце в небе светит, как и прежде, 
Но детству в жизни свой отпущен срок. 
И вот в последний раз звенит звонок, 
Звонок прощанья и звонок надежды. 



Поздравляем!!! 
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