Дорогие мои выпускники! Настал день, которого
вы ждали, наверное, с первого класса – вы стали
выпускниками! Ваши школьные годы остались в
прошлом. Они были ясные, добрые, веселые.
Время, независимо от нас, хотим мы или нет,
делится на три части: прошлое, настоящее и
будущее. Прошлое – это одиннадцать лет учебы,
настоящее - Последний звонок и выпускной
вечер; будущее – получение профессии, работа,
семья. В отличие от школы, где вы решали задачи,
доказывали теоремы, жизнь поставит перед вами
свои задачи, вам предстоит отстаивать свою точку
зрения. Будьте разумными, честными людьми.
Пусть по жизни вас сопровождает вера, надежда,
любовь. Чтобы рядом были верные надежные
друзья.
Для вас, взрослые и самостоятельные дети, это
стихотворение, которое я надеюсь, поможет найти
вашу истинную жизненную стезю.
Не раскачивай лодку, в которой плывешь,
И в колодец не плюй по дороге.
Не пытайся одеть королевою ложь,
Чтобы горько не плакать в итоге!
Словоблудием истины не засоряй!
За гордыней не прячь себялюбие.
То, что Богом дано, в попыхах не теряй
и не рвись ни в пророки, ни в судьи!
В жизнь открыто входи и живи по-людски,
Только доброму дверь отворяя.
Вот тогда избежишь и обид, и тоски,
Даже если не вымолишь рая!
Уходя со школы, знайте: мы вас всегда рады
видеть и для нас вы навсегда останетесь детьми.
Счастливого пути!
Прокопив Светлана Васильевна

Пирогова Ирина
Собраны в ней все таланты:
Певицы, танцовщицы и музыканта.
А как Ирина запоет,
Так сбегается народ!

Попов Никита
Кто у нас непредсказуем
И улыбка во весь рот?
И с девчонками из класса
Общий он язык найдет.
Иногда лениться любит,
Ну, а кто не без греха?
А вообще-то он хороший!

Гайдаров Кирилл
Как редко встречается в нашей жизни
Человек совсем независимый.
Харизматичен, умен и упрям,
Воспитан и элегантен.

Чечельницкая Мария
Школу сменить всегда очень
сложно,
А иногда совсем невозможно:
В любую погоду, в жару и в стужу
Штурмует маршрутки –
Ей в школу нужно!

Фартушняк Марк
Наш Марик парень чудный,
Откровенный, честный, мудрый,
Добрый и открытый,
Смелый и общительный.

Диянова Диана
Эта девушка – добрая душа,
Ну, и до чего же хороша!
Веселый нрав, душевна и
спокойна Не все такими могут быть!

Самокиш Валерия
Обворожительна, мила,
Мечтательна и простодушна,
Добросовестна и умна,
И выручит всегда она.

Яковцева Алисиа
Красоту ты во всем увидишь,
Понапрасну не обидишь.
Точно знаешь в жизни цель,
Быстро двигаешься к ней.

Заруба Максим
Друзьями вечно окружен,
Веселый, шумный парень он.
Шутник, остряк, большой хохмач.
Успехов, Макс, тебе, удач!

Красиков Владислав
У него улыбка хитрая,
Он всегда и всем доволен.
Все всегда успеть старался,
Норовил понравиться.
Слишком он не напрягался,
Но с программой справился.

Яковцева Лизбет
Она мила и молчалива,
Умна и некичлива.
Жизнь принимает такой, как есть.
Хранит достоинство и честь.
Кондратюк Ирина
Наша Кондратюк Ирина,
Как будто с вышивки картина.
Всегда пребывает в хорошем
настрое –
Ее рассмешить ничего не стоит.

Чикинда Надежда
Ей чувство юмора присуще,
Она повсюду и всегда,
Где действий и событий гуща,
Она – Надежда Чикинда.

Макеева Майя
Хороша, умна, тверда,
С нею скучно не бывает,
Друзья ее не забывают.
Способностей – не занимать.
Твой лозунг «Я хочу все знать».

Даниленко Анастасия
Ты – как загадочная птица –
Немного замкнута, тиха.
В тетради – чистая страница
Или как рифма без стиха.

Бажанова Анастасия
Спокойна, добра, терпелива.
С друзьями всегда говорлива.
Знает толк лишь в макияже –
О ней еще узнаем в репортаже!

Халеги Арман
Умом Армана не понять,
Аршином общим не измерить:
Есть в нем особенный талант,
В который надо только верить!
Захарчук Данило
Этот парень хоть куда,
Пусть упрямый иногда.
Футболист, артист, задира,
Шутит часто – юморист!

До свиданья, детство! Школа, до свиданья!
Поднят парус знаний, выверен маршрут
К берегам далеким истинных призваний!
Новые открытия впереди нас ждут!

