
 

 

 

 

       

 

             

 

 

 

 

 

 



 

                     

ПОСВЯЩАЕТСЯ                    

ВЫПУСКНИКАМ 

9 – А КЛАССА 



 

 



    Я к вам пишу…. 

     Дорогие мои девятиклассники! Не ищу лѐгких путей, но всѐ 

же – я вам пишу…, потому что не смогу всѐ это сказать без 

дрожи в горле. 

      5 лет тому назад я впервые вас увидела – таких 

малипусечных, лучистых и дружных. Вы помните, как, 

пыхтя, перетягивали канат, как смешно ныряли друг другу 

под ноги, как искренне радовались каждой победе? И при этом 

вы украдкой посматривали на меня и на старшеклассников. 

Какими они будут – эти годы в старшей  школе?  

      И вот пролетело 5 лет, а я не перестаю присматриваться 

к вам и открываю для себя всѐ новые ваши черты. И эти 

черты, неизменно, лучшие! Хотя, чего уж там таить, было 

всякое. И глаз могли подбить друг другу, а потом быть 

друзьями не разлей вода, и посплетничать, и поябедничать, и 

с уроков сбежать, и о своих правах с учителем поспорить… 

      В общем, много чего… Мне вспоминаются вечера и 

поездки, походы и соревнования, смотры и конкурсы…     



Помню всѐ – это дорогие моменты моей жизни! Всего этого 

мне будет не хватать. Мы расстаѐмся не со всеми. Скорее, 

даже не расстаѐмся вовсе, но вы уже никогда не станете теми 

маленькими детьми, которых я вспоминаю. 

      Этот рубеж – окончание 9 класса – знаменует начало 

новой жизни, начало вас новых. Когда я смотрю на вас – 

умных, красивых, добрых, самых-самых замечательных, то 

меня переполняет чувство гордости, а на душе становится 

тепло. В этом есть и моя заслуга.  Эти 5 лет – счастливые 

дни моей жизни. Вы стали частью меня. Удачи и промахи, 

победы и ошибки, но главное – найдены правильные пути, 

которые мы искали с вами вместе, пути формирования в 

каждом из вас Человека. 

        Наверное, если бы меня захотели наказать в школе, то 

нельзя было бы придумать ничего страшнее, чем не дать мне 

классного руководства. И я могу считать себя счастливым 

человеком, потому что у меня в моей любимой и важной 

работе есть вы. 

        Остаюсь под впечатлением от каждого… 



       РИТА и ЛЕРА – самые усердные ученицы и заслуженно 

всегда отличницы!!! 

                     

 

 

 

ДАША, благодаря своим 

качествам, ты должна 

достичь хороших 

результатов. Я в тебя верю!   

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

МАРЖАНА, вспоминаю, 

как всегда добросовестно ты 

следила за чистотой 

кабинета. Ты лучшая 

хозяйка. 



ДЕНИС, ты всегда был 

открыт и прям в своих 

суждениях. Это хорошее 

качество, только немного 

фильтруй, чтобы не 

обижать окружающих. 

 

                       

 

КОЛЯ, ты доказал в 

спорте, что можешь 

добиваться цели. Будь 

настойчивее, и у тебя всѐ 

получится! 

 

 

 

МИША, у тебя большое 

будущее с твоим складом 

ума. Компьютерный мир 

ждѐт тебя, наш 

компьютерный гений! 

 

 

 



 

НАСТЯ – самый добрый и 

отзывчивый человечек в 

классе. 

 

 

                   

 

АНЯ, ты стойкий 

человечек. Будь настойчива 

во всѐм. Только улыбайся 

чаще, ведь улыбка украшает 

человека) 

 

 

СЕРГЕЙ – наш красавчик. 

Желаю достичь тебе 

совершенства во всѐм и 

умения владеть собой. 

 

 

 

 



 

МАКСИМ, ты для меня 

олицетворение тактичного 

и доброго человека. Рядом с 

тобой всегда спокойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНА и КРИСТИНА, 

очень хочется, чтобы вам 

повезло в жизни. Пусть у 

вас будет много друзей. 

 

 

 

 



ТАНЯ, ты лучшая 

ведущая. Всегда можно было 

быть уверенной, если тебе 

дано задание, оно будет 

выполнено. 

 

 

                     

 

ДЕНИС, спасибо за то, что 

ты меня слушал, старался 

понять, не всегда со мной 

соглашаясь, но делал так, 

как я прошу. 

 

 

 

ОЛЕГ, жаль, что я так и не 

побывала на твоих 

соревнованиях, но уверена, 

что ты самый сильный, и 

за твоей спиной надѐжно. 

 

 



 

АНТОН, у тебя есть 

замечательное качество – 

ты неконфликтный человек. 

Я желаю, чтобы тебя 

окружали люди, которые 

могли бы это ценить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЯ, две ЮЛИ, две 

НАСТИ, спасибо вам за 

позитив. Вы творческие 

личности. Развивайтесь в 

этом отношении дальше. 

Актѐрский потенциал у вас 

высок) 

 

 



ВЛАД, настолько сдержан, 

что невозможно 

представить, чтобы он был 

чем-то когда-то сильно 

возмущѐн. Может быть, 

это и к лучшему) 

                      

 

 

      ЮЛЯ и НАСТЯ – 

самые высокие девчонки в 

нашем классе, наши 

красотки, наши модели) 

 

 

ВИКА – исполнительная, 

скромная, старательная. 

Думаю, далеко пойдѐт! 

 

 

                        



БУДУ ПОМНИТЬ: 

непринуждѐнную улыбку 

АРИНЫ, 

 

 

заразительный смех 

ДАГЛАРА, 

 

 

 

стальные нервы СЕРГЕЯ, 

 

 

открытость и 

прямолинейность САШИ.  

Надеюсь, видеть их в 

хорошем русле) 

 

 

 

 



Вы каждый в отдельности личность, и каждого я 

помню и люблю. А вместе мы – сила!!!!! 

 

Мои любимые, неповторимые, 

Немного дерзкие, чуть-чуть ленивые. 

И всѐ же добрые и артистичные, 

И всѐ же милые и симпатичные. 

Вы очень шумные, и все вы разные, 

Но все мне дороги! И не напрасно я 

Порой журила вас, порой ругала, 

Порой совсем вас не понимала… 

Когда ж честь класса вы защищали, 

Гордилась вами! Вы это знали?... 

5 лет мы с вами, 5 лет мы вместе! 

И в этих строчках нет капли лести. 

Вы моя гордость! Вы моя сладость! 

Вы моѐ счастье, надежда, радость! 

Ваша Светлана Владимировна



Мы много лет учились вместе, 

И так много пережили… 

Больше нет таких чудесных, 

Как одноклассники мои! 

Было всѐ: и радость, и слѐзы.., 

Ругались, порой, мы по пустякам. 

Но всѐ это время, наши школьные годы, 

Не суждено нам забыть никогда! 

Как на конкурсах мы побеждали, 

«Лучшим классом» были всегда. 

Учителям иногда на уроках мешали, 

Но ведь это же не беда… 

У нас учатся четыре Насти, 

 



Аня, Лена, Даша, Кристина, 

Катя, Рита, Лера, две Юли, 

Вика, Таня, Маржана, Арина,  

Коля, Максим, Антон, Миша, 

Два Дениса, два Серѐжи, 

Влад, Даглар, Олег и Саша. 

Вот как много нас, но всѐ же 

Многие, увы, уйдут, окончив девять классов. 

Надеюсь, не забудете школьные дни! 

Пусть всѐ сложится у вас прекрасно! 

Я буду скучать, дорогие мои, 

Любимые мои одноклассники!!!! 

Макарова Виктория, ученица 9-А класса   

 



Моя любимая школа, родная, 

Не забуду тебя никогда! 

Воспоминания о тебе сохраню я 

На долгие беспечные года. 

Я не забуду свой любимый класс, 

Задорный смех и оптимизм ребят, 

Как вместе трудности преодолеть пытались, 

Держаться вместе мы старались… 

Но вот пришѐл расстаться час, 

У каждого из нас своя дорога, 

Но встретимся мы точно, знаю я! 

И пообщаемся немного… 

Поговорим о том- о сѐм   и отдохнѐм душою, 

И мыслями вернѐмся в юность 

Когда-нибудь с тобою….           

        Сосновская Анастасия, ученица 9-А класса 



Школа моя родная, 

Так сердцу, душе дорога! 

В первый класс тогда робко войдя, 

Я полюбила тебя навсегда. 

Узнала о многом, постигла прикрасы, 

И стала немного взрослей. 

А сейчас в девятом я классе, 

И время летит всѐ быстрей. 

Скоро час придѐт нам расстаться, 

Уйти во взрослую жизнь… 

Спасибо хочу сказать  вам,  

Учителя дорогие мои! 

Желаю вам счастья, здоровья, 

Терпенья, везенья, добра… 

Одноклассникам пожелаю удачи, 

Она нам сейчас нужна! 

Экзамены скоро, ребята! 

Ни пуха вам – ни пера!!!! 

Лоншакова Маргарита, ученица 9-А класса 



В нашем классе: 

Четыре Насти, два Дениса,  

Юли две и два Сергея,  

Влад, Олег, Мишаня, Саша, 

Маржана, Лера, Аня,  Даша,  

Таня, Катя, Вика, Рита, 

Даглар, Коля, Антон, Арина, 

Максим, Лена и Кристина. 

Все мы любим посмеяться, 

Любим спортом заниматься. 

На дискотеке танцевать 

И в соц. сетях зависать. 

Мы немного повзрослели, 

Стали умнее, выше, сильнее, 

Но школу свою мы не забудем 

И часто о ней вспоминать мы будем! 

Минжмаа Валерия, ученица 9-А класса 

 



Мы расстаѐмся со школой, 

Разлетимся кто – куда… 

Но свою родную школу 

Не забудем никогда! 

Буду вспоминать свой класс. 

Как пришла к вам в первый раз… 

Я буду вспоминать учителей, 

Как занимались с нами каждый день. 

Хочу сказать : «Спасибо вам, родные! 

Вы лучшие на свете! Золотые!!!» 

Ионинская Татьяна, ученица 9-А класса 

 

 



Вот прошли наши школьные годы… 

Стали мы повзрослее сейчас. 

Стороной обойдут пусть невзгоды, 

И удача приветствует нас. 

Как же грустно сейчас мне подумать, 

Что расстанемся мы навсегда… 

Вспоминать постоянно вас буду, 

Мои школьные друзья!!!! 

Рябова Арина, ученица 9-А класса 

 

Желаю счастья и добра, 

Не забывайте никогда 

Любимый класс, родную школу… 

Вас буду помнить также я… 

Валеев Денис, ученик 9-А класса 



Мы уйдѐм, и до осени пусто 

Будет в классе. Звонок замолчит. 

Расставаться со школою грустно, 

Хоть и музыка бодро звучит. 

На ресницах слезинка искрится… 

Что за слѐзы? Ведь праздник у нас! 

Это время не повторится, 

Лишь останется в наших сердцах… 

Цырельщикова Анна, ученица 9-А класса 

 

Любимые учителя!!! Сердечно благодарю вас 

за понимание, терпение. Искренне желаю вам 

крепкого здоровья, успехов, прилежных 

учеников, карьерного роста. 

Крупенникова Анастасия, ученица 9-А класса 



Время быстро пролетело, 

 Вот уже 9-ый класс!!! 

Как мы быстро повзрослели… 

Многие уйдут от нас, 

Разлетятся, словно птицы, 

По разным уголкам страны… 

Время в школе быстро мчится,  

Превращаясь в сны, в мечты… 

Цырельщикова Анна, ученица 9-А класса 

Дорогие учителя!!! Хотел бы поблагодарить 

вас за то, что вы открыли для меня новый 

мир - мир знаний. Пусть все ваши ученики 

будут послушными, пытливыми и 

целеустремлѐнными. Удачи вам на 

преподавательском поприще! 

Уваров Сергей, ученик 9 класса 



   Первого сентября 2013 года я пришла в 9-А 

класс. Никого не знала; сначала подумала, что класс 

маленький, потому что было человек 10. Сразу же 

познакомилась с Аней, Настей и Леной. 

   В первую учебную неделю подружилась в основном с 

мальчишками. Они оказались такими внимательными, 

рассказывали мне о себе, шутили. Мои одноклассники 

приняли меня с радостью в свою дружную семью. Я им очень 

благодарна за то, что помогли, когда мне было очень 

трудно.  

   Время незаметно пролетело… И сейчас я даже не 

представляю, как бы училась в другом классе. Этот 

коллектив за один лишь учебный год стал родным. 

Вспоминаю, как вместе с одноклассниками переживала 

неудачи, радовалась их успехам…. Как советовались на 

переменах, обменивались новостями, подшучивали друг над 

другом… 

   Дорогие мои одноклассники!!!! Спасибо, что вы у меня 

есть!!! Очень жаль расставаться…. 

Баранова Дарья, ученица 9-А класса 



Дорогие учителя!!! 

Мы благодарим вас за знания, за то, что были 

к нам внимательны и добры. Мы любим вас и 

сохраним самые светлые воспоминания о 

ваших  уроках на всю жизнь. 

Таалайбек Маржана, ученица 9-А класса 

 

   Я хочу поблагодарить всех учителей за то, 

что многому меня научили. Я желаю вам всего 

самого наилучшего, и, конечно же, примерных 

учеников. 

   А одноклассникам пожелаю удачи, терпения 

и хороших оценок  в дальнейшем. 

Гаврилина Елена, ученица 9-А класса 

 



Сегодня вас хотим поздравить, 

Теперь вы взрослые уже! 

Напутствия свои оставить. 

Нам так отрадно на душе. 

Прошли вы сложную дорогу, 

Девятый класс уж позади. 

Экзамен сдать пусть вам помогут 

Терпенье, труд… Ведь впереди 

Лежат пред вами две дороги, 

И будет новый в жизни шаг, 

Переступайте все пороги. 

Пусть повезѐт вам, только так! 

С одними встретимся, когда вы 

 



Вернѐтесь в свой десятый класс. 

Другие нас покинут скоро, 

Не забывайте только нас! 

Мы, пятиклассники, желаем 

Всегда везения во всѐм. 

Вы нас не подведѐте, знаем! 

По вашим мы стопам пойдѐм! 

С одними встретимся уж скоро, 

Другим «Прощай!» сказать пора, 

И пожелать хотим сейчас вам: 

«Друзья, ни пуха – ни пера!!!» 

Арефьева Виктория, ученица 5 –Б класса 

 

 



 

Казалось, что недавно  

Пришли вы в первый класс, 

Но вот уж провожает 

Родная школа вас. 

Вы много знать хотели, 

Ещѐ не всѐ умели, 

Старались и трудились,  

И многого добились. 

Желаю вам, чтоб все ваши мечты 

В реальность претворились! 

Логинова Анастасия, ученица 5-Б класса 

 

 

 

 

 



 

Во взрослую жизнь вы скоро войдѐте, 

Как птенцы из гнезда вы упорхнѐте. 

Открыты для вас все пути, 

По дороге жизни вам надо идти. 

Всѐ останется как раньше в школе… 

 Пятѐрку поставят какому-то Толе. 

Всѐ, как обычно, и это привычно…. 

Прощай-прощай! Пока-пока!  

Наш дорогой 9-А!!!! 

Поздеева Ольга, ученица 5-Б класса 

 

 

 



                  

Спасибо вам, учителя, 

За то, что знания давали. 

На шалости закрыв глаза, 

Любили, понимали… 

Многое бывало с нами: 

Уроки мы срывали, 

Тетради часто забывали, 

Д\З не выполняли…. 

Впереди ГИА предстоит всем нам сдать. 

Кому-то в 10-ый класс пойти, 

Кому-то со школой попрощаться 

И в техникумы податься… 

Всех буду помнить я, 

Удачи вам, друзья!!!!! 

Пылаев Максим, ученик 9-А класса 

 

 



Родная школа! 

Я от души добра желаю, 

Всем сердцем помня и любя. 

Я здесь взрослею и мужаю, 

Встречаясь с самого утра. 

Я здесь науку постигаю 

Любви, сердечности, добра. 

И в нашей школе педагоги – 

Ребятам лучшие друзья. 

Они и ласковы, и строги, 

И учат, не щадя себя, 

Всѐ время голос сердца слушать, 

Науками овладевать, 

И в беспокойных детских душах 

Огонь таланта разжигать. 

Всем, кто избрал такую долю, 

Кто, забывая дом и сон, 

Часть жизни отдал нашей школе, 

Вам низкий до земли поклон. 

                                 Стулѐв Николай, ученик 9-А класса 



 

«Спасибо!» - говорю учителям 

За то, что девять лет учили. 

Мы много знаний получили! 

Желаю вам всего-всего… 

Здоровья, счастья и любви, 

Исполнятся пусть все мечты! 

                       Конечных Екатерина, ученица 9-А класса 

 

 



               

              9 лет пролетели, как будто бы птицы, 

           Но огонь нашей дружбы пусть сохранится! 

            Нашей свече погаснуть нельзя, 

            Скажем друг другу: «До встречи, друзья!» 

 

 

 

 

 


