
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



                  

 

 

У Минжмаа Валерии 

Всегда всё на «отлично». 

К тому же артистична, 

Умна, загадочна, стройна. 

В меру радость, в меру грусть, 

Науку знает наизусть. 

Только счастье будет пусть 

безмерным 

Лет так на сто примерно.

Сергей Уваров общителен, весел. 

В общении вежлив и интересен. 

Много друзей у него, 

Не подведёт никого. 

Красив, строен. 

Лучшей доли он достоин! 
 

 

 

Павлова Виктория 

Если нужно, выручит. 

На врача пойдёт она 

И больных всех вылечит. 

Желаем оптимизм сохранить 

И самой удачливой быть. 

  



 

 

 

              

              Беликов Сергей - 

             Активист, любимец класса. 

             У него достоинств масса. 

             Он красив, высок и строен, 

             Всегда приветлив и спокоен, 

             Добросовестный, степенный. 

             Во всём уверенность и труд. 

             Его заждался институт. 

 

 

 

 

Матафонов Семён – само противоречье… 

«То шутит, то дерзит», - 

Добавит кто-то в просторечьи. 

Своей непредсказуемостью 

Сегодня нас пугает. 

А завтра что будет, 

Пока никто не знает… 

Возможно, Сёма откроет модный  

магазин 

Иль купит для своей семьи  

Шикарный лимузин) 

 

 

 

 

Крупенникова Настя  

Скромна, добра, отзывчива, прилежна. 

Друзья рядом чувствуют себя 

Всегда уютно и надёжно. 

Девушка сердечной чистоты, 

Ответственна, приветлива всегда. 

Пусть на жизненном пути  

Только хорошее ждёт впереди. 



 

        Заяшникова  Юлия любит труд 

        Не только на словах. 

        Она всегда ответственна 

        И в дружбе, и в делах. 

        Для учителей – послушна, 

        Для родителей – скромна. 

        Пусть удача будет рядом, 

        Ты для счастья рождена 

 

 

                  

 

 

 

           В учёбе Вовчик наш ленив, 

           Кто этого не знает? 

           Но жизнь идёт вперёд, 

           И лень его не запугает. 

           Всегда готов он к новым встречам, 

           Общению с друзьями. 

           Активен, добр, непринуждён, 

           Готов к общению и с вами… 

 

 

 

 

 

Конечных Катя – девушка красивая, 

К тому же кокетка. 

Блещет умом, как в серебре блестящая       

монетка. 

Себя Катюша ценит высоко, 

А планы девушки уже отсюда далеко… 

Пусть мечты роятся,  

Как чудные виденья, 

А жизнь сюжетом ляжет  

В строку стихотворенья. 

 

 

 



 

                         

 

 

 

       Нагаевой Лере желаем верных друзей, 

       Крепкого здоровья и солнечных дней. 

       В учёбе успехов и только добра, 

       Внимательная получится 

                                        из нашей    Леры 

       Медицинская сестра. 

 

 

 

                        

 

Шишмарёва Алёна - 

Тихая, скромная,  

Очень-очень добрая.  

Девчонка неприметная,  

Не очень-то заметная.  

Ну, а к труду привычная,  

Хозяюшка отличная.  

Желаем счастья и любви, 

Во всех делах удачи. 

Ты рождена для радости, успеха… 

И не иначе... 

 

 

 

 

                 

Макарова Виктория - 

Девушка удивительная. 

Добра, трудолюбива, исполнительна. 

Порой вспылит…, 

Но девушка мила, общительна, 

И всяк её тотчас простит. 

 

                      



 

                           

 

 

 

      

            У  Андриевской Насти  

                                     характер   твёрдый, 

            Самолюбива она в меру, и всегда 

            Идёт вперёд решительно и гордо, 

           Вложив немало в это силы и труда. 

           Умеет многое по дому,  

                                       хорошо     готовит. 

           Возможно, станет бизнес- women. 

           Кто ж с этим спорит? 

 

                                                                                    

Как вечный двигатель  

Цырельщикова Анна - 

Поёт, танцует и всегда полна идей. 

И про неё нельзя сказать определённо, 

Какой талант в ней проявляется 

сильней. 

Анюта – творческая личность, 

                                         без сомнений, 

Математикой и информатикой  

                                                 увлечена. 

Любой сюжет для видео  

Создаст без промедленья. 

Для класса палочка-выручалочка она. 

 

 

 

 

Рябова Арина 

Спокойна, решительна, умна, 

Довольно наблюдательна. 

Хочет быть понятой всегда, 

В жизни это пригодится 

                                обязательно! 



 

Дорогие наши учителя! 

      Примите слова благодарности за Ваш высокий профессионализм, 

педагогический талант и преданность своему благородному делу.  

     Позвольте от всей души и чистого сердца сказать вам огромное 

спасибо за то великое и ответственное дело, которое вы выполняете 

каждый день. Вы не только привнесли в нас множество новых и важных 

знаний, вы посеяли в наши души уважение, дружбу и любовь. Мы 

узнали, что такое вежливость, дружба, взаимовыручка, 

ответственность. Вы, как вторые родители, заботились о нас изо дня 

в день, несмотря ни на тяготы, ни на болезни.  

      Огромное спасибо вам за этот нелегкий, а подчас и совсем тяжелый 

труд. Спасибо за то, что в течение этих долгих лет вы были нашими 

наставниками! Спасибо за поддержку, советы, и те знания, что вы 

дали нам. Вы открыли перед нами новые горизонты и новые знания. 

Всё, что вы сделали для нас, не перечесть. Спасибо вам за всё! 

                                                                                    Конечных Екатерина 

 

      Школа стала для нас не только местом, где получают знания, но и 

вторым домом. Здесь мы дружили, помогали друг другу в решении 

задачек и жизненных проблем, вместе побеждали и делили горечь 

поражений, радовались успехам друг друга и старались утешить в беде. 

И всегда Вы были рядом, всегда были готовы понять и помочь. Вы 

помогали нам расти и умнеть. Вы учили нас думать и задумываться, 

отвечать - не только у доски, но и за свои поступки, и никогда не 

забывать делать работу над ошибками. Спасибо вам за это, наши 

дорогие учителя! 

                                                                                Матафонов Семён 

 



 

    Время пролетело незаметно… Вот и мы уже в 11 классе, хоть 

верить в это совсем не хочется. Все мы стали одной большой семьей, 

где каждый из нас имеет что-то особенное, непохожее на других.  

     Мы сталкивались с различными трудностями и препятствиями, но 

всё это нам удавалось преодолеть вместе, сообща.  

     В нашем классе бывали и такие моменты, которые мы каждый раз 

вспоминаем со смехом и улыбкой. Некоторые из них мне бы сейчас 

хотелось вспомнить.  

    Случай произошел в этом году. После физкультуры седьмым уроком 

мы со всеми девочками собирались на консультацию по русскому языку, 

которая проходила у нас в 4 кабинете. Конечно же, мы тогда очень 

устали, были голодные и уже давно хотели домой. Как только мы сели 

за парты, вдруг услышали в коридоре голос наших мальчиков. Сёма 

говорил Сереже Уварову:  «Давай зайдем. Давай зайдем, а?». Через 

некоторое время они все-таки зашли. Как только их увидела Светлана 

Владимировна, она, всплеснув руками, сказала им: «Мальчишки, 

возьмите веник, продежурьте сегодня вы! Дежурных нет». По лицу 

мальчиков сразу можно было понять, что они уже пожалели о том, 

что зашли в кабинет. А Сережа с ехидной ухмылкой говорит Сёме: «Ну 

что, доволен?! Давай зайдем. Давай зайдем…». И тут началось: все 

начали смеяться и передразнивать Сережу: «Давай зайдем. Давай 

зайдем!!!». Теперь эта фраза имеет для нас нечто 

большее…воспоминание, которое время от времени всплывает у нас и 

невольно вызывает улыбку) 

     Конечно, этот случай был далеко не единственный в нашем классе. 

Мы очень любим подолгу сидеть и вспоминать веселые моменты из 

нашей школьной жизни.  

 

 



 

     Например, как однажды на уроке МХК, когда Любовь 

Иннокентьевна вышла из кабинета, мы обнаружили в шкафу, который 

стоял в кабинете,  банку с раствором для мытья посуды «Фейри» и 

начали надувать мыльные пузыри, как детстве.  Все этим так 

увлеклись, что даже начали соревноваться, кто больше надует пузырь, 

а потом, мы все вместе надули один огромный пузырь.  

      Я уверена, что у каждого из нас навсегда сохранится в памяти наша 

школьная жизнь, наши приключения. И через несколько лет мы 

обязательно соберемся уже взрослыми, самостоятельными людьми  и 

будем вспоминать их так, как будто всё это происходило с нами вчера, 

а наша дружба, несмотря на годы, никогда не прекратиться. 

                                                                                     Рябова Арина 

 

       

         Что можно сказать людям, с которыми провёл 11 лет? Наверное, 

только самые лучшие и тёплые слова.  

         Дорогие наши учителя, вы заслуживаете глубокого уважения. Без 

вашей поддержки нам было бы не очень просто преодолевать все 

трудности. Спасибо вам за эти мгновения, проведённые с нами. Очень 

многое произошло за эти годы: были и слёзы и радость, успехи и 

разочарования. Но мы всё преодолевали, благодаря вам. Вы самые 

талантливые и справедливые  учителя. Не хватит слов, чтобы 

выразить свою благодарность вам за всё то, что вы для нас сделали. 

Мы никогда вас не забудем, не забудем ваши улыбки и добрые глаза.  

          Мы вас очень любим и будем скучать по вам. 

Андриевская Анастасия 

 



      

     Остались считанные дни. Близится «Последний звонок».  Мы 

подходим к финалу особого этапа – школьной жизни. Десятый и 

одиннадцатый класс были самыми лучшими и запоминающимися из 

неё. Но скоро для нас всё закончится: последний звонок, последняя 

фотография в школьном альбоме, выпускной вечер… 

      Мой последний год в школе запомнился тем, что, несмотря на 

быструю смену событий, я для себя сделала много выводов и приняла 

большое количество решений. Школа научила меня выбираться из 

сложных ситуаций, мыслить так, как требуют обстоятельства. Ещё 

она научила меня разбираться в людях, может, и не очень хорошо, но 

всё же... Школа научила быть самостоятельными и ответственными. 

Это те качества, которые пригодятся нам во взрослой жизни.  

      А сейчас я планирую успешно сдать экзамены, поступить в 

институт и найти много новых друзей. Я точно знаю, что впереди всех 

нас ждет интересная и насыщенная жизнь. Я не согласна с теми, кто 

считает,  что оканчивать школу и прощаться с детством грустно. 

Никто не заставляет нас сразу же становиться взрослыми, терять 

наивность и любознательность. В душе всегда нужно оставаться 

ребенком и верить в чудеса... Для меня - делать шаг за порог школы не 

страшно, а интересно и увлекательно. 

Заяшникова Юлия 

 

 



Пролетел последний школьный год,  

Вскоре услышим последний звонок!  

Звонок, который так долго ждали,  

Одиннадцать лет о нём мы мечтали.  

Еще чуть-чуть осталось, лишь одно мгновенье.  

Сдадим ЕГЭ мы без сомненья,  

Получим свой заветный аттестат,  

И все поедем поступать.  

Но вот со школой нам придётся попрощаться,  

И жаль с друзьями расставаться.  

Что ждёт нас впереди? 

Взлёты, падения, но мы будем идти!  

Школу свою будем помнить всегда,  

Вечную память о ней в сердце храня! 

                                  Минжмаа Валерия 

 

Вот и подошел к концу 11 класс… 

Учителя дорогие, мы любим всех вас! 

Спасибо за знания, за заботу, 

За ваше терпение и доброту, 

За вашу душевную красоту. 

Мы благодарны вам за все, 

Проведенные с нами года 

Как жаль, что пришла та самая пора,  

Когда расставаться нам пора… 

                                          Шишмарёва Алёна 

 



Когда пришли мы в первый класс, 

Всё было ново, непривычно. 

Учителя воспитывали нас, 

Чтоб мы учились на «отлично». 

Мы начали тогда далёкий путь, 

Стоя на пороге школы. 

Те времена уже нам не вернуть, 

Но вспоминать о них мы будем снова. 

На глазах педагогов мы повзрослели. 

ЕГЭ впереди, институт… 

Эти 11 лет - самое лучшее время, 

Ещё бы чуть-чуть задержаться нам тут. 

                                                         Макарова Виктория 

 

 

Разлетятся друзья очень скоро,  

Кто на север, а кто-то на юг.  

Возвращаться сюда будем снова и снова,  

Повидать чтоб былых друзей и подруг.  

Учителя! Вы не печальтесь, не грустите,  

Вас будем очень часто навещать.  

За все обиды, Вы, родные, нас простите,  

С улыбкой будем мы былые годы вспоминать. 

                                                                  Цырельщикова Анна 

 



 

21 мая… «Последний звонок»!  

Не нужно мне больше спешить на урок.  

Никто не попросит контрошку списать,  

В дневнике не будут оценки стоять.  

За линию детства перешагнём,  

И время вспять мы уже не вернём. 

                                Беликов Сергей 

 

Прощай, мой школьный дружный класс! 

Не хочется мне с Вами расставаться. 

За эти годы стали дружной мы семьёй, 

И ею хочется навек остаться. 

Сегодня в нашем классе тишина, 

Закончены уроки…А впереди у нас ЕГЭ, 

Экзамены сдадим мы в сроки. 

От всей души за труд, талант 

Учителей благодарим. 

За любовь к нам, понимание 

Спасибо говорим… 

                                                              Нагаева Валерия 

 



Вот последний звонок,  

И шагнёте вы завтра с порога,  

От родительских стен и от школьных знакомых дверей… 

Пусть у вас будет в жизни лишь только прямая дорога -  

Будет легче кому-то на ней, а кому-то трудней.  

Вы на этой дороге друзей берегите: 

Старых школьных и новых, что будут потом.  

И в душе на всю жизнь для себя сохраните  

Вашу школу и добрый Родительский Дом. 

                                                                     Крупенникова Анастасия 

 

     Немного грустно осознавать, что совсем скоро придётся покинуть стены 

родной школы. Я от всей души желаю школе развития и процветания, а моим 

дорогим учителям - послушных и талантливых учеников, здоровья и терпения! 

                                                                                      Уваров Сергей 

 

Утром шумною толпой, 

Переполненные волненьем, 

Все нарядные, с цветами, 

Ждут минуты долгожданной. 

Прозвенит звонок наш первый, 

Дверь откроется туда, 

Где нас ждут учителя, 

Перемены и уроки, 

И домашние заданья. 

И начнутся наши школьные года… 

Жаль, что они уже пролетели, 

Незаметно совсем мы повзрослели… 

Расставаться настала пора… 

                                                           Павлова Виктория 



 

Как же быстро мы взрослеем! 

Оглянуться не успели…, 

Вот уже пришла пора 

Улететь из-под крыла. 

В долгий путь направимся, 

С трудностями справимся, 

В институт пойдём мы смело, 

Будем действовать умело. 

Кто кем хочет, тем и будет, 

Свои мечты реализует. 

Быть сильным, смелым, 

Добрым, ярким! 

Достигнуть триумфальной арки! 

                             Логинова Анастасия, ученица 7-Б класса 

 

Школьные годы пролетели незаметно, 

Впереди самостоятельная жизнь. 

Воплотить мечту свою пытайся, 

В дружбу верь, в себе не сомневайся. 

Много новых дел у тебя на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждёт впереди, 

Школа стала началом. 

Пусть сбудется всё, что каждому из вас хотелось, 

В дорогу, выпускник! Счастливого пути! 

                          Широбоких Маргарита, ученица 7-А класса 



Школа двери открывает, 

Звонкой трелью звенит звонок, 

И сегодня приглашает 

На последний ваш урок. 

Впереди у вас дорога 

В новый мир заветных знаний, 

Нас зовите на подмогу, 

Будет делом каждый занят. 

Будет трудно, будет сложно 

Вам пройти весь этот путь. 

Но, поверьте, всё возможно! 

Школьной жизни не вернуть. 

Вы всегда вперёд шагайте, 

Покоряя все преграды. 

Только помните и знайте: 

В нашей школе вам все рады! 

Вы про нас не забывайте 

И идите напрямик. 

Гордой поступью несите 

Это звание «Выпускник». 

                                  Арефьева Виктория, ученица 7-Б класса 

 



 

Звенит последний ваш звонок, 

Учитель говорит вам: «До свидания!» 

Закончен школьный ваш урок, 

А впереди – другие знания. 

Учитель помнит, как пришли вы в первый класс, 

Читать, писать учились вы все вместе. 

И вот уже одиннадцатый класс, 

Как быстро пролетело ваше детство… 

Учитель даст последний свой наказ: 

Идти по жизни с радостной улыбкой, 

Чтоб жизнь была наполнена у вас 

Любовью, счастьем, радостью…. 

И не была безликой. 

                           Спиридонова Анастасия, ученица 7-А класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


