




Классный руководитель 9а Лиханова  Любовь Юрьевна:
«Уважаемая Ирина Владимировна, администрация, коллеги и родители. Хочется начать со слов благодарности 
Вам.  Благодаря Вашему огромному труду, состоялся этот праздник. Дорогие выпускники! С праздником. 
Желаю Вам веры в себя, надежды на самое лучшее и любви. Именно любовь – двигатель жизни! Любовь к 
своей стране, к своему дому, к своей семье. Удачи Вам!»

Классный руководитель 9б Гришанова Ирина Борисовна:
«Милые ребята! Мы прошли вместе большой путь, и вы навсегда стали частью моего сердца, 
расставаться грустно. Вы такие юные, красивые, романтичные, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, 
чтобы этот огонек никогда не погас, а все надежды и ожидания оправдались. Каждый учитель отдал 
вам частичку своего сердца, поделившись знаниями. Ваши спехи – доказательство, что ваш труд не 
напрасен. 

Мой самый дорогой 9б класс! Не верится, но последний звонок у вас.
Прошла для многих школьная пора, ну прямо от звонка и до звонка.
Хотя свободу вашу я старалась и личность тоже очень уважать,
Надеюсь, то, что в памяти осталось вам можно будет детям рассказать.
Стоите вы красивые, большие, а кажется все было как вчера:
Вы были малышами озорными, важнее знаний вам была игра.
Каких то 9 лет, и вы уже на очень важном в жизни рубеже:
Тем, кто десятый ныне выбирает, пусть лишь успехом школу прославляет.
А тем, кто покидает наш порог, хочу сказать, чтобы хранил вас Бог!
Тем, чем решили в жизни заниматься, надеюсь, что все будет получаться.
Так есть: дорога жизни дарит пни, но станьте же счастливыми людьми!»

Классный руководитель 9в Карпенко Нина Романовна:
«Дорогие дети! Мы прошли вместе большой путь. Не всегда он был гладким и легким. Двигались вы с 
разной скоростью: кто-то быстро, стремительно без оглядки несся вперед, кто-то не торопясь, 
основательно, просчитывая каждый шаг, кто-то шумно и весело, кто-то шел сам по себе, кто-то 
присоединился по пути, кто-то успевал еще петь, танцевать и заниматься спортом.
И вот вы у финишной черты, а рядом надпись: 9 класс, май 2019. Вы молоды, полны сил, энергии, у вас
большие планы на будущее, у вас все впереди. У кого то заканчивается привычный образ жизни, а кто-
то еще посидит за школьной партой. Будьте уверены в себе. Добивайтесь поставленных целей, но не 
любой ценой. Помните о тех, кто рядом. Родителей благодарю за сотрудничество и понимание. 
Администрацию и коллег  за то, что были рядом, поддерживали в трудную минуту.
И хочу сказать вам, дети одну жизненную мудрость: «Не плачь, потому, что это закончилось, 
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