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5 февраля 2011 года в нашей школе состоялось традиционное мероприятие – 
вечер встречи выпускников. И педагоги и ученики готовились к этому дню 
очень ответственно и серьѐзно. 

Волнение, восторг! В нашу школу приехали выпускники из разных городов 
России: Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Воронежа, Москвы, 
Адлера, Сочи, и др. 

      ЧТО ЖЕ ТЯНЕТ ВЫПУСКНИКОВ В СТЕНЫ РОДНОЙ ШКОЛЫ? 

Хочется снова вернуться в то далѐкое детство без хлопот, хочется увидеть 

своих одноклассников, школьных друзей, любимых учителей, зайти в класс, в 

котором раньше учились, посидеть за партой… 

Ах, эти школьные годы… 

 Думаем, что выпускники волновались не меньше, чем мы. Для некоторых из 

них прошло много лет, а они как будто вчера ещѐ сидели за партой и отвечали 

у доски. Бывшие выпускники рассказывали много интересных историй из 

своей жизни: о традициях, об экскурсиях, праздниках, проводившихся в 

школе, походах. 

Мы смотрели на них и думали: «Ведь через полтора года и мы закончим 

школу и тоже будем приезжать в Норильск». А пока что мы здесь и ценим 

каждый момент, проведѐнный в стенах родной школы. 

 



 



 



Выпуск 2005 
Очень приятно, попасть в  школу спустя годы, вспомнить родные и 

теплые стены... 

От всего коллектива  хотим пожелать всем учителям и сотрудникам 

здоровья, долголетия и любви учеников. 
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Дорогие выпускники! Желаем вам быть такими же  дружными, как мы, 

выпуск 1981 года, 10 А. А школе - процветания и творческого развития! С 

днем выпускника! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

всем учителям терпения и таких же активных учеников, как мы, выпуск 

2009! 

 

Привет  школа, я, Венедиктов Андрей Васильевич, желаю тебе счастья, 

процветания, талантливых учеников и много денег=)))\ 

 



 

Здравствуй, дорогая школа!!! Это мы, 11 «А» и «Б», выпуск 2009! У нас все 

хорошо! Учимся на «5» и «4»! Но по школе все равно скучаем! Желаем 

 



 

 

Выпуск 2009. Дорогие наши Гуля Рашидовна и Ольга 

Викторовна, мы желаем Вам, таких же «ОТЛИЧНИКОВ» как 

и мы, чтобы дети всегда радовали Вас и никогда не 

огорчали!!!))) Мы вас ооооочень любим и помним!!!))) =* 

А.Коржова, А.Крючкова. 

 

 

 

 



 

Любим, скучаем, помним, гордимся!!! 

 

 

 

 

 

 



Мы выпускники  2007и 2008 года желаем нашей любимой школе 

процветания, умных и послушных учеников! Оставайся всегда такой же 

яркой и радужной! Мы помним и любим наших учителей, которые нам 

дарили любовь и заботу, помогли нам выйти на первую ступеньку 

взрослой жизни. Передаём привет нашей любимой классной 

руководительнице Наталье Петровне, а также другим учителям: Елене 

Николаевне, Гавриилу Ивановичу, Ирине Евгеньевне, Гуле Рашидовне. Вы 

навсегда останетесь в наших сердцах! Мы вас никогда не забудем! 

 

 

 

 



Дорогая школа! Мы счастливы из года в год 

возвращаться в твои стены! Хочется передать 

привет дорогим учителям. Пожелать терпения, 

здоровья, красоты и хороших учеников! 

Передаем привет Лушниковой Наталье 

Васильевне, Побединской Татьяне Порфирьевне, 

Станкевич Татьяне Григорьевне, Селивановой 

Ольге Николаевне, Ковтунову Олегу 

Николаевичу, Буравин Льву Григорьевичу, 

Ойхману Валерию Борисовичу, Кировой Татьяне 

Анатольевне, Боруновой Лидии Петровне  и всем 

всем всем, кого мы даже не помним. 

Дорогая школа, оставайся всегда такой же 

красивой! Пусть двери твои всегда будут 

открыты! Мы будем рады вернуться через год! 

Выпускники 94-98! 

 



 


