
Каждой новой весной, цветущей и радостной, в школьной летописи 

заполняется ещѐ одна страничка. В этом году она о выпускниках 2020 года. 

Поздравляем Вас, наши взрослые дети, с праздником, символизирующим 

прощание с детством - «Последним звонком»! 

И пускай в этом году праздник проходит далеко не в привычном формате. 

Помните: времена не выбирают, в них живут! Жизнь удивительна и 

полна закономерностей. И если ею нарушается привычный ход (порядок) 

событий, значит в еѐ планах раскрыть перед нами новые возможности, 

новые горизонты. 

Школа – это маленькая Вселенная. Здесь вы учились дружить и любить, быть 

ответственными, понимать других. Желаем, чтобы яркие воспоминания о 

школе, согревали ваши сердца. Пронесите через года: 

- школьную дружбу, 

- чистую и трепетную первую школьную любовь, 

- уважение и благодарность наставникам, 

- бескорыстную любовь и почитание родителей. 

Ребята, умейте прислушиваться к самому себе, к своему собственному 

сердцу.  Ведь каким бы умным и опытным не был бы человек, наставляющий 

вас на путь истинный, никто кроме вас самих не проживет вашу жизнь, а 

значит, ответственность за ваш выбор всегда лежит на вас.  Выбирайте 

свой  путь осмысленно, и тогда вы всегда сумеете получить удовлетворение 

от того, чем вы занимаетесь! 

 

Уважаемые коллеги!  Благодарю Вас за  глубокую, преисполненную любви 

к профессии самоотдачу, за Ваш профессионализм! Пусть никогда не 

иссякнут доброта и мудрость в Ваших сердцах, не погаснет огонь 

искренней преданности своей профессии! Пусть будут приумножены 

Ваши таланты и многочисленные жизненные победы  Ваших учеников! 

 

Уважаемые родители, сегодня Ваши сердца переполнены гордостью и 

волнением. Всегда разделяйте успехи и неудачи ваших детей, ведь это так 

важно знать, что рядом есть место, где тебя всегда ждут. Спасибо Вам за 

годы плодотворного сотрудничества, за то, что на протяжении ряда лет Вы 

были нашими союзниками в общем деле- деле воспитания и образования 

наших детей. По-моему, у нас всѐ получилось! У нас прекрасные 

выпускники, которыми мы по праву можем гордиться! 

Выпускники 2020 года,  Вы молоды и амбициозны! Вам вершить 

завтрашний день! 

Мы, педагоги и родители, верим в вас и желаем, чтобы Ваш жизненный путь 

освещала яркая путеводная звезда, а фортуна была к вам благосклонна. 



 

 

 

МОЛОДОСТЬ, ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ДОРОГУ 

САМУЮ ЗАВЕТНУЮ МЕЧТУ,  

ЗА ЛЮДЕЙ ЗАБОТУ И ТРЕВОГУ, 

СЕРДЦА ЖАР И МЫСЛЕЙ КРАСОТУ! 

 

В добрый путь, выпускники 2020 года! 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 


