


Поздравления и пожелания 
выпускникам от мэра г. Отрадное 
Летуновской Веры Ивановны и 
депутатов горсовета





Классный руководитель 11 класса Гуринова Валентина Николаевна:

«Дорогие выпускники! Наступил тот день, которого мы и ждали, и боялись

одновременно. Это торжественный и немного грустный день, когда прозвучит

для вас последний звонок в нашей школе. С одной стороны, это момент

расставания. С другой – начало вашей дороги во взрослую жизнь.

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие маленькие и любопытные,

пришли на свою первую линейку. Смешные белые банты, огромные букеты,

радостные улыбки… И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезными

взглядами, со своими планами на жизнь.

За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Здесь вы учились

дружить и любить, быть ответственными, понимать других.

Вы взрослели и с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Сейчас вы

с улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели вставать по утрам

и учить вечером уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной

поры, но ваши воспоминания о школе всегда будут теплыми и полными любви.

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за

ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями.

Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных

задач. Но, как бы непросто вам было, хочется пожелать каждому из вас, прежде

всего, всегда оставаться людьми.»



Классный руководитель 11 класса 

Гуринова Валентина Николаевна:

«Уважаемые учителя, спасибо за то, что 

дали нашим детям «билет в жизнь», 

подчас терпели их, были 

требовательными и справедливыми, 

вкладывали в каждого кусочек души. 

Низкий вам поклон!»

Пожелания и поздравления от первых 

учителей: Долженковой Ольги 

Анатольевны, Чистяковой Инны 

Васильевны и Новак Ольги Дмитриевны



Дорогие папы, дорогие мамы!

Расставаясь с вами, я скажу вам прямо:

Были ваши дети для меня подарки,

И за них я всем вам очень благодарна.

Вы их воспитали с добротой и лаской,

Вот они и стали добрыми, как в сказке.

Теплотой, заботой вы их окружали, 

И они за вами это повторяли.

Ну, а если были трудности порою,

Знаю, их решали строго, но с любовью.

Что такое совесть, что такое дружба

Нашим с вами детям объяснять не нужно.

Собственным примером вы им показали.

Жалко, что за это не дают медали…

Дай вам Бог здоровья, мудрости и силы.

И за ваших деток от души спасибо!

Классный руководитель 11 класса 

Гуринова Валентина Николаевна:



Фото Екатерины Юсубовой

Последние выступления 
выпускников 11 класса


