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 ВЫПУСКНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 Вот и настал этот долгожданный день – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! Среди всей 

этой суеты остановитесь и вспомните, как много лет назад вы, придя с родителями за 

руку в новенькой красивой форме, впервые услышали первый звонок! Как первая 

учительница, такая добрая, чуткая и внимательная пригласила вас в класс. А там – 

первое знакомство с одноклассниками, потом первые книжки, первые оценки, первая перемена, первая 

симпатия… Вы все такие разные вместе радовались, огорчались, вместе придумывали, как не пойти на 

контрольную, выслушивали от классного руководителя морали, рисовали стенгазеты, подсказывали тем, 

кто стоял у доски, да и сами зачастую нуждались в подсказке, списывали и давали списать... Эти долгие 

школьные годы навсегда останутся в вашей памяти как увлекательное, наполненное событиями 

приключение! Так вдохните же поглубже этот незабываемый аромат школы! Не спешите убегать с 

уроков, ведь они больше не повторятся в вашей жизни никогда! Оглянитесь, стоя в коридоре школы: это 

ваши последние дни пребывания здесь в качестве ученика…. Ощутите, как детство прозрачной 

неуловимой дымкой ускользает от вас с приближением «последнего звонка»… Прочувствуйте, стоя на 

последней «школьной линейке», все слова, сказанные вашим классным руководителем, смешные 

стишки, продекламированные учениками младших классов. Осознайте, что вы расстаетесь с 

необходимостью видеться каждое утро с привычными, такими разными, но все-таки любимыми 

одноклассниками. Полюбите всех учителей, хотя бы за то, что они больше никогда не будут вас поучать.  

И пусть слезы не кажутся вам удивительными, ведь в этот момент одно целое – класс, будет разрываться 

на много мелких частичек… таких же как Вы. Мы желаем вам пронести через годы и расстояния ту 
детскую мечту, которая зародилась именно здесь – в стенах родной для вас  27 школы! 
Сердце волнуется, слыша звонок,  

Самый последний в стенах этой школы,  

Больше не нужно спешить на урок …  

Праздник у вас, хоть не очень веселый.  

Вы закрываете дверь за собой,  

Дверь, за которой беспечное детство,  

И если вдруг вам взгрустнётся порой,  

Знайте, что где-то оно по соседству.  

Грустно немного, что все позади,  

И никогда повториться не сможет,  

Но еще целая жизнь впереди,  

Много событий вас ждет всевозможных.  

Мы вам желаем успехов, удачи,  

Чтобы достигнуть успехов смогли,  

Чтобы решали любые задачи,  

Чтобы себя в этой жизни нашли! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С любовью к Вам Редакция школьной газеты 



 
 

 
 

 

Наш класс плывет по морю знаний. 

То заштормит, то словно встанет. 

На дно пошли б сами собой 

Если б не Вы - наш рулевой 

Ведёте нас к ученья свету 

Благодарим мы Вас за это! 

Любимая наша, Татьяна Александровна! 

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы - добры и справедливы! 

Вы - во всем пример для нас!   

Самый лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ах, школа, школа,  

где же ты? 

Где наши детские мечты? 

И наши все учителя? 

Мы расстаемся, вас любя. 

Последний прозвенел звонок, 

Не позовет нас на урок. 

Вы все учили нас, как жить. 

Мы вас хотим благодарить. 

Вы нас простите за ошибки.   

Вас будем помнить и любить, 

Нам нашу школу не забыть  

И ваши добрые улыбки. 
 

 

 
Родная наша, Елена Алексеевна! 

Сколько весен уже пролетело!  

Этих лет нам не остановить,  

А для Вас основным было дело –  

День за днем ребятишек учить.  

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье  

И болезни дорог не найдут.  

Мы желаем здоровья и счастья!  

И спасибо за добрый Ваш труд! 
 

Дорогие и любимые одноклассники! 

Лежит пред вами новой жизни путь. 

Примите ж наш привет, негромкий, но 

сердечный. 

Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 

Не засорит нелегкой жизни суть. 

Вот и звенит последний звонок  

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок –  

Обычный и необычный.  

Учитель слезу украдкой смахнул, 

Цветы к груди прижимая, 

Завистливо десятиклассник вздохнул                                                                              

С линейки тебя провожая. 

Много дел у тебя на пути  

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждет впереди, 

Школа стала началом. 

И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 

В удачные дни и в ненастье 

Последний звонок, и одиннадцатый класс, 

И глаза первоклассников ясные. 

Будешь в жизни дерзать, 

Трудной и интересной 

Прожить ее хочу пожелать 

Тебе – неспокойно и честно! 



 
 

 
 

 
 
 

Каждый школьник с нетерпением ждет  

тот заветный день, когда он сможет принимать 

в свой адрес поздравления с получением аттестата. 

Это очень долгожданный момент, ради которого мы 

«грызли гранит науки» на протяжении целых 9 лет. 

Теперь, когда цель достигнута, а до выпускного 

осталось несколько дней, все бессонные ночи за 

написанием шпаргалок и переписыванием домашних 

работ кажутся приятным времяпрепровождением, 

которое, безусловно, всем нам пошло на пользу. 

В этот торжественный и немного грустный день 

хочется поблагодарить всех наших любимых учителей, 

которые прошли с нами через всю школьную жизнь, 

прощали нам наши проступки и ошибки, понимали, 

старались помочь, научить, поддержать.  Вы помогали 

нам расти и умнеть. Вы учили нас не только читать и 

считать, но и думать, отвечать – не только у доски, но и за 

свои поступки,  

и никогда не забывать делать работу над ошибками. Мы 

благодарны Вам за все Ваши уроки добра, 

справедливости, толерантности, честности. И, несмотря 

на все наши осечки и промахи, Вы всегда были рядом, 

всегда были готовы понять и помочь. 

Дорогой, единственный наш классный руководитель! 

Любимая, Инна Валерьевна! Вы возглавляли наш класс 

много лет, и за это время мы с Вами стали как родные, 

сильно сблизились и полюбили друг друга. Но вот пришло 

время выпускного, а значит, и время нашего расставания. 

Мы никогда не забудем эти чудесные годы совместной 

работы. Сейчас мы хотим сказать Вам спасибо за Ваш труд 

и заботу о нас. Мы счастливы, что именно Вы были нашим 

классным руководителем, и обещаем, что всегда будем 

помнить и любить Вас!  

 

 

 

 

Школа стала для нас не только местом,  

где получают знания, но и вторым домом.  

Мы бережно будем хранить в своих сердцах  

воспоминания о каждом дне, проведенном здесь.  

Прощай, любимая школа! 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Сегодня ученики наших девятых классов прощаются 

с детством. Именно в этот день наши девочки и 

мальчики станут юношами и девушками. Они 

благодарят всех своих учителей. А учителя, в свою 

очередь, произнесут напутственные слова, которые 

помогут нынешним девятиклассникам преодолеть 

первый в их жизни серьезный рубеж – сдачу 

экзаменационной сессии для получения аттестата о 

неполном среднем образовании.

Наши школьные учителя! 

Мы относимся к вам, как к родителям! 

Но особенно дороги нам 

Наши классные руководители! 

Дорогая, Ирина Вадимовна! 

С нами рядом вы были всегда. 

К вам несли мы печали и радости. 

И порой огорчали мы вас 

И не видели вашей усталости. 

Мы взрослели на ваших глазах, 

Подросли и чуть-чуть поумнели! 

Девятый класс – это перекресток.  
Кто-то смело шагнет за порог школы и продолжит 

образование в лицее…Ну, а кто-то вернется в школу, 

продолжит учебу в десятом классе. Но это будет уже 

другая история. И другой класс. А сегодня мы сделаем 

короткую остановку на перекрестке. Посмотрим друг 

другу в глаза. Вспомним время, проведенное в школе. 

Итак, девять лет назад мы сели в экспресс под названием  

… «Школа- 27» и отправились в увлекательное 

путешествие по стране знаний! И замелькали станции, 

темные неизведанные территории. Нам приходилось 

блуждать по тесным лабиринтам науки. Галопом нестись по просторам знаний. Взбираться на вершины 

открытий. И падать в пропасти заблуждений. Тонуть в море ошибок. И выходить сухими из воды. И 

каждую минуту на этом тернистом пути вы были рядом с нами, наши Любимые Учителя!!! 
Не за горами и лесами 

Живут кудесники сейчас – 

Они приходят в школу с нами, 

Вернее, чуть пораньше нас. 

Метель ли, снег, шумит ли осень 

В продрогших за ночь деревцах, 

Они приходят и приносят 

Нам солнце в трепетных сердцах. 

И в жизнь, распахивая двери, 

Все дальше, выше нас ведут… 

Учитель.… Как и чем измерить 

Его нелегкий, добрый труд? 

Нет на земле подобной шири, 

В морях – подобной глубины – 

За все, что лучшее есть в мире, 

Благодарить его должны.

 
Выпуск подготовлен школьным пресс-центром и спецкорреспондентами 9-х, 11-х классов. 

Материал предоставили:  
Иванов Александр (учащийся 11 А класса), Каппушева Альбина (учащаяся 11 Б класса), 

Серебрякова Анастасия (учащаяся 9 А класса) и Наримбетова Альбина (учащаяся 9 Б класса) 


