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«Разлука ждѐт нас у порога, 

 Зовѐт нас дальний света шум. 

 И каждый смотрит на дорогу 

 С волненьем гордых юных дум!»  - так писал А.С. Пушкин 

много лет назад, будучи выпускником лицея. А сегодня 

выпускники – вы, ученики 11 класса 2013 года. 

   11 лет новый год приходил к нам не 1 января, а в тѐплом 

золотом сентябре и длился до последнего звонка в цветущем 

солнечном мае. А между ними было свободное коротенькое 

лето, после которого вы втягивались в бесконечную школьную 

карусель из уроков, домашних заданий, перемен, каникул, 

больших и маленьких радостей и разочарований детства. 

   Всѐ было в нашей школьной жизни: победы и поражения, 

удачи и ошибки, обиды и раскаяния. Но 11-А класс 2013 года 

останется в истории школы всѐ-таки неповторимым. 

   Дорогие мои 11-ки! Сейчас перед вами открыты тысячи 

дорог, выберите свою и шагайте по ней уверенно и честно. Но 

не забывайте родную школу, поскольку именно она оставила 

столько воспоминаний в вашей душе, сколько не может быть 

ни в каком другом месте: первые достижения и первые 

неудачи, первая любовь и первые разочарования. Конечно, в 

вашей жизни будут и новые друзья, и новые преподаватели, и 

новая любовь… Всѐ ещѐ будет, но то, что осталось в школе – 

самое первое, самое яркое! И пусть наша школа останется для 

вас самой лучшей!             Ваша Светлана Владимировна 
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Дорогие наши педагоги ! 

Подошел к концу последний наш урок,  

Вмиг промчалось наше детство,  

Прозвенел последний наш звонок!  

Вы нам, дорогие наши,  

В жизнь открыли множество дорог. 

Спасибо, скажет вам, конечно, каждый  

 За каждый проведѐнный вами нам урок. 

Поверьте, Все вы это заслужили, 

Ведь трудна профессия ваша, 

Мы искренне Вас полюбили, 

Вы самые лучшие, знает каждый!!!!  

 

                                                Фѐдорова Тамара 

 

 

 



 

 

Дорогие педагоги, мы искренне благодарны вам за 

вложенные в нас знания и труд. И хотя мы порой 

расстраивали и обижали вас, хотим сказать, что 

мы ценим и помним каждое слово, произнесенное 

вами! Спасибо за вашу любовь, за поддержку и 

важные советы, которые мы запомним на всю 

жизнь! Нас впереди ждет новое, светлое будущее, но 

мы никогда не забудем вас, уважаемые наши 

учителя! Спасибо за то, что рассказывали нам всѐ, 

что знали сами, вкладывая в каждое слово особый 

смысл. Мы очень ценим это! Именно вы направили 

каждого из нас в нужном направлении и благодаря 

вам мы теперь знаем, какой дорогой пойдем! 

Спасибо за всѐ!!!               

     С любовью и уважением Федорова Тамара 

    



 

    Желаю, чтобы наша школа стала самой 

престижной в городе. Пусть сюда приходят 

работать молодые, увлечѐнные педагоги. 

Учителям, которые отработали много лет в нашей 

школе, желаю крепкого здоровья и 

профессиональных успехов, пусть ученики приносят 

им радость своим прилежанием. 

   Желаю, чтобы программа обновления школьного 

оборудования продолжалась, и в нашу школу 

поступали новые компьютеры, интерактивные 

доски и учебные пособия. 

   Мне жаль покидать родные стены и любимых 

учителей.  Я горжусь тем, что училась в школе №6 

и желаю ей процветания!                   

                                                Попова Марина 

 



 

Дорогая и любимая наша школа! 

    Ты начало начал в жизни каждого человека. 

Именно здесь приходит первый опыт, первые 

чувства и переживания. Я желаю школе добрых и 

талантливых учеников, спортивных побед и 

счастливой жизни всем учителям! 

                                                            Гостев Влад 

   

     Наша школа – самая лучшая. Здесь работают 

лучшие учителя, которым мы желаем здоровья, 

счастья, всего самого доброго.  

    Мы учились в лучшем классе. Желаем своим 

одноклассникам поступить в те учебные заведения, 

в которые они хотят поступить, а также 

достижения поставленных целей. 

                        Злобин Андрей, Семенцов Михаил 



Вот мы все и повзрослели, 

Наступил финальный школьный день. 

Мы прощаемся со школою родною, 

Хмурые стоим мы, словно тень. 

А помните, когда-то малышами 

Пришли в уютный светлый класс?.. 

Как быстро время пролетело… 

Смахнѐм слезу украдкой с глаз… 

Родная школа, тебя мы не забудем! 

Ты навсегда останешься в сердцах, 

И вспоминать всѐ время будем 

О светлых школьных и счастливых днях. 

Учителя! Любимые! Родные! 

Вы были, как вторые мать с отцом, 

Вы нас учили, верили, любили… 

За всѐ примите низкий наш поклон! 

                                                         Зайцев Сергей 



 

 

Родная моя школа! 

Для нас  ты светлый дом. 

Мы покидаем  твои стены, 

Прощаемся с тобой… 

Но никогда мы не забудем 

Твоих учеников, 

Учителей любимых,  

В нас  вложенных трудов. 

Уж скоро прозвенит звонок последний, 

Как птицы разлетимся мы… 

Всем сердцем благодарна я 

За воплощение моей мечты! 

 

       Морозова Виктория 

 

 



11 –А классу посвящается….. 

В этом классе две Марины, 

Тома, Вика, Настя, Нина, 

Денис, Максим и два Сергея – 

Я при них всегда робею. 

Бурулай, Диана, Юля, 

Яна, Света, Миша, Юра, 

Никита, Влад, две Ксюши, 

Лера и Андрюша. 

Безусловно, класс хороший, 

Дружный, смелый, боевой, 

Самый сонный, самый шумный, 

Самый умный, деловой. 

Самый спортивный и энергичный, 

Самый красивый и симпатичный… 

Повторю я вам не раз: 

«Это ЛУЧШИЙ в мире КЛАСС!!!» 

                                       Светлана Владимировна 



Стоим на сцене и всѐ прекрасно понимаем, 

А на душе лежит такой тяжѐлый камень. 

Мы не хотим уходить! Мы очень хотим остаться! 

Но звонок твердит, что нам пора расстаться. 

Не говорим мы вам: «Прощайте!»,   

А только: «До свидания!» 

Мы будем с вами сердцем даже на расстоянии 

Послушайте, друзья,  вы все нам как родные, 

Да и всѐ сами знаете, зачем слова шальные? 

Вы знайте главное, что про вас не забудем, 

И,  вспоминая вас,  часто плакать мы будем… 

Но слѐзы не помогут, судьбе не измениться, 

И поэтому нам нужно с этим смириться. 

Не будем о грустном, внутри и так пусто… 

Пусть мы сейчас уйдѐм, пусть так… 

Пустяк вроде бы, каждый из нас - простак. 

Почему же так плохо и на душе – мрак? 

Не очень умные мы, да и далеко не идеалы, 

И часто лень бывало нам учить интегралы… 

 



 

Да ещѐ эти задачи про электричество, 

Надо вроде бы рассчитать его количество… 

Ещѐ какие-то там Лермонтов и Толстой… 

Да ну… Я уже запутался сам с собой! 

А ведь есть ещѐ happy English, 

Там половину слов вообще не выговоришь. 

Ну, в общем, учѐба - это тяжкое бремя… 

Учились, не замечая,  

Как быстро летит время… 

Проходят дни, недели, месяцы летят, 

Годы мчаться вдаль, назад не глядят… 

Мы учимся, надеемся только на лучшее, 

Чтобы светлым было наше будущее. 

Мы очень старались. Хотим всего добиться, 

И очень надеемся, что мечтам нашим суждено сбыться!  

 

                                             Романов Максим 

 



Какое гордое призванье – 

Давать другим образованье, 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь объяснить бывает трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять… 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали к нам добры. 

Хотим вам пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

                                                        Евграфова Марина  

 



Пролетели годы незаметно… 

До свиданья, школа, навсегда! 

Знай, забыть тебя не сможем никогда, 

Будем к тебе в гости забегать мы иногда. 

Воплощай мечту свою, старайся! 

Малышей учи, в мир выпускай. 

Нас, конечно, никогда не забывай! 

Школа наша! Шестая школа! 

Цвети и процветай!!!! 

                                                Гриценко Валерия 

 

 

Дорогие наши учителя! 

Спасибо за Ваш тяжѐлый труд! Я Вам желаю всего 

самого наилучшего, оставайтесь такими же 

добрыми, терпеливыми. Ваши уроки для меня – 

это самые светлые воспоминания… 

С любовью и уважением Эрдынеева Диана  (Ди =)) 



     Любимая школа! 

    Вот и пролетело 11 лет учѐбы… Немножко 

грустно расставаться с тобой, ведь всѐ детство 

прошло в твоих стенах. Здесь остаются мои 

учителя, которые были помощниками во всѐм: 

вместе учились, ходили в походы, участвовали в 

соревнованиях, конкурсах, радовались нашим 

победам, переживали с нами все печали и невзгоды. 

Школьные годы сплотили наш дружный класс. 

Грустно расставаться с моими друзьями. Но как 

бы не сложилась моя судьба, я всегда буду помнить 

школьные годы, своих учителей и одноклассников! 

                        С благодарностью Зарубин Сергей 

 

     Дорогие мои однокашки! 

     Я очень рада, что проучилась с вами целых 2 

года, а привыкла к вам так словно вместе мы с 

первого класса. Я никогда не забуду вас! Вы навсегда  

останетесь в моей памяти! 

           С любовью ваш Кибилѐк (Кибирева Юлия) 

 



 

 

Пролетели годы незаметно, 

Вот и школа осталась позади. 

Пролетел последний ваш урок, 

Прозвенел прощальный ваш звонок. 

Ты стоишь на старте взрослой жизни, 

Все пути открыты впереди! 

Каждый выберет свой путь сегодня, 

Чтоб по нему всю жизнь потом идти! 

Я желаю вам добра, удачи, счастья, 

Большой семьи и множество друзей. 

Поверь в свои силы, мечтай и люби, 

И память о школе ты в сердце храни!!! 

 

               Минжмаа Валерия, ученица 8-А класса 

 

 



 

 

Вот уж школа позади, 

Звонок последний прозвенит… 

И вы в начале нового пути… 

Вас ждѐт успех  и счастье впереди! 

С детством ваш класс распрощался, 

Шум звонка в стенах школы остался. 

Впереди выпускной школьный бал 

Соберѐт всех гостей полный зал. 

Мы долгое время были с вами рядом, 

А вот теперь  расстаться надо. 

У нас одно лишь пожелание: 

Во всѐм огромного старания!!! 

 

           Ионинская Татьяна, ученица 8-А класса 

 

 



 

Вот и учебные годы  

Уходят совсем безвозвратно.  

Сойдете со школьного порога, 

И все разлетитесь куда-то.  

Вспомните юные годы, 

Своих  одноклассников тоже…  

И только потом вы поймете,  

Что нет этих лет дороже.  

Живите, трудитесь во благо, 

Взлетайте по лестнице выше. 

Мы верим вам и будем гордиться  

Каждой победой вашей! 

 

        Лоншакова Маргарита, ученица 8-А класса 


