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Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с большим и 

радостным событием в вашей 

жизни – получением аттестата об 

окончании средней школы. Поза-

ди веселье, незабываемые школь-

ные годы. 

Впереди – дорога длиною в 

жизнь. Настала ответственная по-

ра, когда вы должны решить свою 

дальнейшую судьбу, определить 

свой жизненный путь. Теперь вы 

несете ответственность не только 

за себя и свои поступки, но и обя-

заны думать о других людях. Лю-

бите свою Родину и свой народ. 

Помните, что без этого вы не смо-

жете жить полноценной жизнью. 

Не забудьте запастись светлой 

мечтой. Осуществить ее, вопло-

тить в жизнь вам помогут сильная 

воля, терпение, настойчивость и 

другие люди. Научитесь преодо-

левать преграды, найдите в себе 

силы бороться с подлостью, под-

халимством, бюрократизмом, ес-

ли они встанут на вашем пути. 

Только сильные духом способны 

противостоять препятствиям, не-

удачам.  

Директор МБОУ Гимназия №91  

Головкина Татьяна  

Владимировна 
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СЛОВО КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 11 «А» КЛАССА 

Мой самый-самый 11 "А"! 

Говорят, что первый выпуск - 

самый любимый, а вот вы мой 

второй выпуск, и вы, безуслов-

но, самые-самые любимые. 

Наверное, так устроено серд-

це учителя, в нем всегда есть 

место каждому ребенку, и вы 

все мои! Классное руководство 

в нашем классе стало для ме-

ня огромным подарком! Нам с 

вами всегда было весело, ин-

тересно, ярко, иногда безумно 

и просто здорово! Спасибо 

вам за все, мои любимые! За 

ваши успехи и достижения, за 

ваши открытия, за ваши 

шутки, праздники, за "алле" и 

за "мамусю Натусю", за то , 

что вы - это вы! Пока даже не 

могу представить, что 1-го 

сентября в классе меня встре-

тите уже не вы, а другие де-

ти.  

Я горжусь всеми вами и же-

лаю одного: пусть у вас все 

сложится, а самое главное, 

чтобы вы состоялись, состоя-

лись в профессиональном 

плане, в личном. Я не желаю 

вам легкого пути, ведь так не 

бывает, да вы и сами никогда 

не шли по протоптанным до-

рожкам. Вы сможете все! 

Верьте в себя, в свои мечты, с 

благодарностью вспоминайте 

школу и всегда цените и люби-

те тех, кто рядом. Вы, дей-

ствительно, выше головы! 

Ваша Наталья Васильевна. 

С любовью и гордостью за 

Вас!  

СЛОВО КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 11 «В» КЛАССА 

Дорогие мои выпускники, 

вот и наступил этот радост-

ный и в то же время грустный 

момент прощания с любимой 

школой. Когда для вас будет 

звучать последний школьный 

звонок, вспомните, какими ма-

ленькими, смешными и трога-

тельными вы пришли в 1-ый 

класс. Как вы боялись отпу-

стить мамину руку и шагнуть 

в свой школьный класс. 

Посмотрите, какими взрос-

лыми и умными вы стали бла-

годаря своим стараниям, учи-

телям и вашим родителям. 

Мой 11 "В", мой любимый био-

хим, спасибо вам за эти два 

непростых, но очень весёлых, 

насыщенных разными событи-

ями года. Обязательно прихо-

дите в школу, чтобы поде-

литься своими успехам и побе-

дами или попросить совета, 

если нужно. Мы всегда будем 

рады вас видеть.  

Всегда ваша,  

Зульфия Зуфаровна. 
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СЛОВО КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 11 «Б» КЛАССА 

Дорогой мой 11"Б"! Так уж 

устроено в жизни, хорошее 

время всегда пролетает 

быстро. Вот так же быстро 

пролетело время, которое мы 

провели вместе с вами. Для 

меня вы не просто ученики, а 

родные и близкие люди. 

В вас заложен огромный 

потенциал, вы не раз это до-

казывали на разных этапах 

школьной жизни. В каждом из 

вас есть тот особый творче-

ский неиссякаемый дух, кото-

рый заряжал меня к жизни, 

кстати, удивляли вы всегда, 

своими нестандартными и 

креативными идеями. Это 

именно то, о чем мечтает 

каждый классный руководи-

тель. 

Каждый классный руководи-

тель уверен, что именно его 

дети лучшие. Дорогие мои 

«бэшечки»,я искренне желаю 

каждому из вас дойти до сво-

ей цели, чтобы вам это не 

стоило, скорее обрести свое 

счастье, найти свое место 

«под солнцем». 

Будьте счастливы и люби-

мы. Помните, что для учите-

ля самая большая награда — 

это хорошая слава о своих уче-

никах. Всегда помните, что вы 

уникальные, талантливые, 

веселые, добрые, достойные 

люди!  

Хочу пожелать вам не за-

бывать о чудесных школьных 

годах и вспоминать своих ста-

рых друзей. Пусть новые стра-

ницы вашей жизни непременно 

будут наполнены строками 

успеха, пусть с каждым днём 

перед вами открываются 

большие возможности и пер-

спективы. 

С любовью,  

Ирина Александровна 
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Масловы  
Дарья и Павел 

Добрычевы  
Виктория и Егор 

Башаримова Наталья  
 и Анфимов Александр 

Сметанюк  
Мария и Матвей 

Новожиловы  
Василий и Варвара 


