
Дорогой мой  11 класс, мужественные мальчики 
и милые девочки.
Вот и закончились школьные годы.
Год пролетел, как одно мгновение… И вот вы уже 
выпускники, серьёзные и не очень, но успешные, 
талантливые, озорные.
Вместе с вами мы радовались и смеялись, ссори-
лись по поводу опозданий, школьной формы, го-
товили праздники на параллели…
Школьные годы – замечательный промежуток ва-
шей жизни, который навсегда останется в памяти, 
как самое интересное, весёлое и доброе время.
Хочу пожелать вам оставаться непосредственны-
ми, целеустремленными, уметь радоваться жизни, 
любить и быть любимыми.
Удачи вам! Пусть исполнятся все ваши желания. 
Не забывайте школу, приходите в гости! Я вас 
буду помнить и ждать! 

С любовью,
 Светлана Викторовна.

Вот позади года вашей учебы…
И первый взлет, и первое  паденье…
И в этот вечер нам хотелось, чтобы
Запомнили вы каждое мгновенье…

Пока вы вместе, классом, еще рядом…
А впереди – далекий трудный путь.

Но есть возможность добрым, нежным взглядом
Прощенья попросить за что – нибудь!

Пусть в этот вечер с вами вновь
Проносятся мгновенья первой встречи.

И первый друг, и первая любовь – 
Все вспомнилось в прощальный вечер.

Я Вам желаю силы, вдохновенья, 
Поменьше неудач и слез.

И в ваш нелегкий век – еще терпенья!
И исполнения мечтаний всех, и грез!
Чтоб по душе нашли себе вы дело!

Чтоб повстречали настоящую любовь!
Вперед, выпускники, шагайте смело,

Вам счастья и удач желаю вновь!
С уважением,

 Наталья Васильевна. 

Дорогой мой и любимый 11В!
Вот и пришла пора расставания.
 У Вас сейчас самый сложный и самый ответс-
твенный период в жизни: решается ваша судьба. 
Главное в жизни – дело по  душе! Без работы по 
призванию не будет счастья в жизни! Пусть каж-
дый из вас выберет правильную дорогу. Не живите 
одним днем. Думайте о будущем. Мечтайте! («Че-
ловек без мечты – птица без крыльев»). Я верю, 
что вы все сможете, и  у вас все получится, и вы 
добьетесь в жизни всего того, чего хотите. Я вам 
искренне этого желаю.
Самая главная учеба начнется после окончания 
школы и будет  продолжаться всю жизнь. И важно 
все делать в свое время - теперь, когда вы молоды 
и свободны. Желаю вам хорошей учебы, работы, 
большой любви и счастливой судьбы!

С любовью, 
ваша Наталья Анатольевна 

Мои дорогие! Ну вот и настал тот день! Вы прощае-
тесь со школой. Как трудно подобрать слова, чтобы 
выразить чувства, которые я испытываю… радость, 
грусть, переживание и волнение, гордость и вера в 
вас. А ведь все еще только начинается! НЕ бойтесь 
ошибок, они будут, но это не страшно, ведь только 
ничего не знающий , не может ошибиться. Что бы 
ни случилось в жизни, смотрите всегда вперед и не 
позволяйте облокачиваться на себя даже другу. Оста-
вайтесь честными и справедливыми. Будьте добрее 
друг к другу, не забывая о том, что добрый человек 
не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет 
делать зла. Цените каждую прожитую секунду, пом-
ните, жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать 
ее на пустяки.

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма,
Будь деревцем в долине, но только будь
Самым лучшим деревцем у родника;
Будь кустиком, если ты не можешь быть деревом.
Если ты не можешь быть кустиком, будь травой
И сделай дорогу счастливее;
Если ты не можешь быть щукой, 

будь просто окунем-
Но будь самым красивым окунем в озере!
МЫ не можем все быть капитанами, 
Кто – то должен быть и матросом;
Для всех нас найдется здесь работа.
Работа может быть большой и малой.
Мы должны делать то, что неотложно.
Если ты не можешь быть дорогой, будь тропинкой,
Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой.
Выигрываем мы или проигрываем – неважно.
Проявляй лучшее, что есть в тебе. С праздником, 
выпускники!!!

Ваша первая учительница, 
Анжелика Анатольевна.

Дорогие ребята! 
Вот и настала пора расставания…  
До свидания, школа, до свиданья, учителя! Здравс-
твуй, новая, самостоятельная, «взрослая» жизнь!
Казалось, совсем ещё недавно вы хотели вырасти, 
повзрослеть, освободиться от опеки взрослых и вот, 
СВЕРШИЛОСЬ!  
Нам, учителям начальной школы, дано помнить вас 
маленькими детишками-шестилетками, пришедши-
ми на свой первый урок даже не в школу, а в груп-
пу детского сада. Там, наряду с детскими заботами, 
играми и шалостями вы учились читать и писать, 
учились думать, отстаивать свою точку зрения, учи-
лись дружить. Помню, как на уроке математики мы 
улыбались, встретив в учебнике задачу про Белову и 
Чернова, улыбались и поглядывали на Лизу и Артё-
ма. Как Шелепов Марк спорил с учителем у доски 
и доказывал, что 0 + 0 будет два нуля!  Как уже в 
3,4 классах Болдырева Лиза, Кикило Наташа, Гетто 
Андрей, Шелепов Марк, Калиновская Влада участ-
вовали во Всероссийских олимпиадах и конкурсах и 
занимали призовые места. Как чудесно  пела Маша 
Гаврилова. Какой рукодельницей была Маша Козло-
ва. Как покорялись спортивные вершины Ире Соло-
матиной. 
Всё было в вашей школьной жизни: и радости, и 
огорчения. Но, поверьте, в памяти остаётся только 
хорошее. И через год, и через 10, 20 лет вы буде-
те вспоминать школьные годы, как  самые светлые, 
лучшие годы, будете искать встречи с одноклассни-
ками. А мы, учителя, всегда будем рады увидеть  вас, 
услышать о ваших успехах. 
Со школой час пришел прощаться,
И чувства разные теснятся!
Пройдет и год, и много лет,
Судьба на место всех расставит.
Одних, наверное, восславит,
Другим, преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
И не найдешь порой ответ.
Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь сильным побеждать!
Счастья вам, дорогие выпускники! 
Удачи! Всего самого доброго! 

Ваша первая учительница,
Лариса Владимировна Тищенко

Поздравление 
классных воспитателей

Поздравление 

первых учителей

2 3



Прервоклашки поздравляют

Номер подготовили:
Матушкина М.В.
Грибанова Ю.Б.

Шитковская И.Г.
Хавкина Т.А.

Благодарим за помощь в создании номера кафедру клас-
ных воспитателей и начальной школы, а также лично 
Кустову А.А.

Выпускается с января 1995 года 
Издание МОУ Гимназия №91 города Железногорска Май 2010 г.

Дорогие выпускники 2010!
Весь педагогический коллектив поздравляет вас с тради-

ционным праздником «Последний звонок». Сегодня гимна-
зисты начальной школы, средней и старшей школы будут 
вас встречать на этажах Гимназии, напоминать вам слова 
о вашем детстве , о школьных годах.

Вы  – наша гордость! Вы – наша надежда! Вы – наш ус-
пех! Вы – итог работы учителей, классных воспитателей и 
ваших родителей. К вам мы относимся, как к деревцам, 
которые мы все вместе вырастили, и думаем, что вы дади-
те хороший урожай знаний на итоговой аттестации и при 
поступлении в ВУЗы. Этот год был не простой  для Гимна-
зии; аккредитация, при которой были сделан срез знаний 
4, 9, и 11 классов. Вы показали блестящие знания, подде-
ржав марку своего образовательного учреждения. Спаси-
бо вам за подготовку, за понимание и уважение, которое 
вы проявили к нам. А это тоже итог воспитания педагоги-
ческого коллектива и ваших родителей. Будьте преданы 

и любите свою семью, свою Гимназию, 
свою Родину. Счастья вам и успеха. И 
как говорят перед экзаменом, ни пуха 
ни пера!

Директор 
Митюкляева Людмила Ивановна


