
             
                                       МАЙ, 2021Истоки

  Прощай, школа! 
          Здравствуй, новая жизнь! 

Вот и прозвенели по всей  стране  последние звонки для выпускников 
российских школ.  Это праздник, когда с одной стороны, учеба, казалось бы,  уже 
позади…  Но, прежде, чем вступить во взрослую жизнь, вчерашним  ученикам 
и ученицам предстоит еще немало. Выпускные экзамены, вступительные 
переживания  и самый важный  незабываемый   вечер, который оставит след в 
памяти навсегда. 



   В нашей школе  
выпускников 
чествовали на  
торжественном 
мероприятии, 
посвященному 
последнему звонку.  
Праздничную 
линейку  открыла 
директор школы 
Ольга Николаевна  
Пащенко. С теплыми 
словами, обратившись 
к выпускникам, она 
поздравила  учеников с  
важнейшим этапом в их 
жизни.
 В этот день  
прозвучало много 
теплых слов в адрес 
администрации  школы,  
педагогам, родителям.  
И  тем дороже, что 
они звучали искренне. 
Каждое поздравление, 
каждое обращение к 
учителям сквозило 
благодарностью.  За  

все знания,  которые 
сумели  вложить 
учителя, за терпение, 
которого за эти 
годы потребовалось 
немало…
 От  трогательных 
песен, стихов  и 
танцевальных  
композиций, 
посвященных 

Когда уйдем со школьного двора...

своим педагогам в 
исполнении детей, 
у гостей праздника 
навернулись слезы. 
 А слезы на глазах 
учеников говорят 
о многом. Больно 
расставаться с 
любимой школой, 
в  которой  было 
столько счастливых 
моментов. Были и 
радостные моменты, 
и разочарования, 
но это  время, 

проведенное в школе,  
выпускники не 
забудут никогда.  
Но особенно 
расслабляться не 
стоит. Впереди  
итоговые   экзамены.  
И только через 
месяц  выпускники  
с грустью смогут 
сказать, что 
школьные годы 
остались позади. 
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Для выпускников девятого класса 
звонок, прозвеневший в этот день 
стал не менее знаковым,  чем для 
одиннадцатиклассников.  Кто-то 
покинет  школу, а кто-то продолжит свой 
путь к долгожданному аттестату.  Но  
звук  колокольчика, прозвучавшего на 
празднике, стал негласным  символом 
того, что еще чуть-чуть, и эти мальчишки 
и девчонки так же будут стоять на этой 
сцене, принимать поздравления и  еле 
сдерживать слезы. Слезы радости  о 
том, что один важнейший этап жизни 
завершен, слезы грусти о том, 
что  школьные годы  уже не 
повторятся. 
Ученики 9-А класса
 подготовили 
трогательное выступление,
глядя на которое у 
присутствующих 
на глазах наворачивались слезы. 

Последний звонок... прозвучит снова
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Ученики начальной школы не остались в стороне и поздравили 
выпускников с  новым этапом в жизни.  А искренние пожелания     
    детей дорогого стоят!

     В добрый путь!

Дорогие 
выпускники! Хочется 
пожелать вам, чтобы  
все ваши  желания  
исполнились и вы стали 

теми, кем мечтаете.
    Иван Кречетов , 3-Б

Желаем вам  хорошо 
сдать экзамены и 
поступить в те учебные 
учереждения, которые 
выбрали. 
  Таисия Лебедева, 3-Б
           

Дорогие выпускники! 
желаю вам   хорошо 
окончить школу, 
поступить, куда хотите. И 
чтобы  ваша дальнейшая 
жизнь была          
радостной. 
 Липарит Алекян, 3-Б

Я желаю вам счастья на 
жизненном пути.  И еще 
очень хочется, чтобы ваши 
мечты сбывались!
   Мария Субботина,  4-А

Поздравляем  вас с  
праздником! Я хочу пожелать 
вам самого хорошего, счастья 
в будущей жизни. 
Арина Тупеко, 2-А класс
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Первый учитель - понятие вечное!
А для учеников 
начальной школы 
тоже праздник.  
Четвертые 
классы отметили 
свои выпускные 
вечера.    И  
одна из важных 
ступенек к 
окончанию 
среднего 
образования 
пройдена. И 
пусть, это еще 
небольшая, но 
победа.  Ведь в 
следующем году 
ребята вступят 
в ряды среднего 
школьного звена.   

Но первый учитель – понятие вечное!
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НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый Год не шлём им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!
                                                                       Андрей Дементьев.
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