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пишем, учимся, любим сочинять
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У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс.
И первый учебник, и первый урок,
И первый заливистый школьный звонок,
И первый наставник, ваш первый учитель,
Кто дверь вам открыл на дорогу открытий.

25 мая для выпускников  
нашей школы прозвенел 
последний звонок. Впереди 
выпускные экзамены... И 
вот уже ребята получили 
аттестаты, и теперь им 
предстоит выбирать 
свою дорогу в жизнь. С 
напутственным словом к 
выпускникам обращается 
директор школы Синицын 
Александр Фёдорович:

- Удачи, смелости, 
везения, оптимизма, 
уверенности, счастливых 
билетов, взаимопонимания, 
доброго пути  по жизни!

       Школьные годы чудесные...

Ответное слово выпускников Марина Штефырца и 
Андрей Шагин подают 

последний звонок

“Прощайте навсегда,  
учителя!”

Шары, шары, шары           
                               повсюду 
Весёлым пламенем             
                                горят... 

Спциальный выпуск

Сегодня вы в последний раз...

Как учебник годы вы листали...

Еще мы помним...
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Сегодня вы в последний раз 

Пойдёте на урок.
Вас соберёт как прежде в класс

Ваш старый друг - звонок.

В выпускнике
 должно быть 

все прекрасно...

Учительница первая
моя...

На уроке чтения

На уроке труда выпускники 
оставили свой след 
в истории школы.

Музейный урок.
Много самых разных 

анкет приходилось 
заполнять выпускникам в 
течение своей школьной 
жизни, но вопросы этой 
оказались настолько 
неожиданными, что  
ответы получились 
занимательными. 

День рождения 
классного руководителя 
знает практически 
каждый ученик, а вот 
возраст директора школы 
колеблется от 45 до 50 с 
лишним.

Цвет глаз учителя химии 
меняется от голубого до 
цвета серебряного зеркала, 
а хобби учителя биологии 
- чтение детективов - 
известно всем.

Вопрос “Сколько дверей 
ы нашей школе?” вызвал 
наибольшее затруднение.

У ч и т е л ь н и ц а 
литературы  в гневе за 
невыученное домашнее 
задание воскликала: 
“Казню вас всех!” 
Обошлось. правда, без 
жертв: ЕГЭ сдали хорошо.

А в мечтах у наших 
выпускников: увидеть 
мир, стать президентом 
РФ, получить хорошее 
образование, иметь 
семьи и детей. БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ!
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Еще мы помним школьные экзамены,
Все то, о чем с тобой мечтали - сбудется.

Лишь детство мы вернуть не сможем заново...

Крепко пришлось 
задуматься выпускникам 
на письменном экзамене 
по литературе, оттого 
и мысли получились 
глубокие.

-Вспомнил    он подробно 
сцену с Захаром, и лицо его 
вспыхло пожаром стыда.

-...в кармане у 
него нашли мятного 
пятушка...

-В робкой душе 
его вырабатывались 
мучительные сознания...

-Няня все делала за 
него: одевала, кормила и 
спать ложила.

-Не         в       силах    
п р о т и в и т ь с я 
неизвестному, ему 
становилось все горько и 
горько.

-отсталость сил...
-Что-то помешало 

ему стать на публичную 
жизнь и лететь по ней на 
всех парусах.

- . . . у м е л ь ч а т ы е 
события  его жизни...

- И через несколько 
минут дремота  склонила 
его ко сну.

-Обломов только 
иделал, что ничего не 
делал. 

Экзамен экзаменом,
 а обед по расписанию.

Я немного 
подкреплюсь,
мыслей умных 
наберусь -
за медалью 

устремлюсь!

Экзаменационная 
комиссия за работой.

Без ошибок 
не прожить на свете,
Коль весь век
не прозябать в тиши,
Только б шли 
ошибки эти,
Не от бедности - 
от щедрости души.
Не беда, что 
тянетесь ко многому. 
Хуже, коль не тянет 
ни к чему.
Не всегда на верную
дорогу мы
Сразу пробиваемся 
сквозь тьму.
А когда пробьетесь -
не сворачивать,
И на помощь маму 
не зови.
Мы хотим, что б
чистыми и 
удачливыми 
Были вы в работе
и в любви.
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Как учебник годы вы листали:
То листва кружит, то белый снег.

Вот уже на смену вам шагает 
Маленький, но смелый человек.

Хотелось бы пожелать Вам, 

дорогие наши выпускники, 

чтобы Вы были:

Умные, но не занудные,

Гордые  ,но не заносливые,

Ласкове, но не навязчивые,

Строгие, но не злые,

Скромные, но не робкие,

Храбрые, но не задиристые,

Милые, но не придирчивые,

Богатые, но не жадные,

Стройные, но не тощие,

Полные, но не толстые,

Высокие, но не длинные,

Деловые, но не нахрапистые,

Решительные, но не нахальные,

Удачливые и счастливые.

Всего самого доброго!

                       Ваши учителя.

Сильные,
        смелые, 
                ловкие -
девчонки нашего      
            класса

Последний день - 
    учиться лень...

“Розовые розы...”

Последняя репетиция


