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От всей души от классного руководителя 11 «В» класса 
Дорогие мои ребята!  Поздравляю вас с Последним звонком! Я от души хочу пожелать 
вам всем здоровья, энтузиазма и уверенности. Пусть вам везёт, пусть в вашей жизни 
будет много радостных моментов, счастливых перемен и грандиозных свершений. 
Любите и будьте любимы, мечтайте и 
берегите себя и своих близких. 
Дорогие выпускники, 
В добрый путь и счастливой дороги! 
Я удачи хочу пожелать 
Вам сегодня на школьном пороге. 
Я желаю, чтоб светлым был путь 
Чтоб всегда лишь попутным был ветер. 
Чтобы он не давал вам свернуть, 
Разметал все преграды и сети. 

Вам желаю идти я вперед, 
В жизни каждого ждет пусть вершина. 

Я желаю, чтоб мир вас узнал, 
Чтоб запомнилось каждое имя.                        

Н.В.Москвина 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕЫЕЫЕ   

Борисов Никита, 11 «А» 

Школа -  это то место, куда я иду с улыб-

кой, а сидя за партой в классе, мне не 

хочется думать о чем-то плохом. Также в 

школе есть люди, с которыми можно 

обсудить свои идеи, проблемы, неодно-

кратно мне это помогало! Учителя нико-

гда не обидят тебя и всегда дадут совет в 

трудную минуту, за что я им безмерно 

благодарен. 

Николаева Мария, 11 «А» 

Школа…это место, где я нашла новых 

знакомых, место, где мне привили 

любовь к определённым школьным 

предметам  

Попова Алина, 11 «А» 

Школа-второй дом: я бывала и бы-

ваю в ней больше, чем в отчем. Не-

смотря на то что иногда хотелось 

прогулять либо посмеяться с друзья-

ми на уроках вместо скучного кон-

спекта, я люблю свою школу! 

Маркина Елизавета, 11 «А»  

11 лет пролетели как мгновения, и 

вот я уже выпускница, стою на по-

роге во взрослую жизнь. 

А помнится, ещё недавно стояла с 

дрожью в коленях на своей первой 

торжественной линейке, держа за 

руку старшеклассника, с наивными 

глазами, с верой во всё прекрас-

ное, честное, доброе. Но как ни 

крути,  школа - это череда событий, 

важных, но приятных и положи-

тельных. За эти годы я была и горда 

собой, и похвалена учителями, и 

отчитана в кабинете Ольги Алек-

сандровны. 

Сейчас, когда остались считанные 

дни до выпуска, понимаешь, 

осмысливаешь все происходившее 

за последние десять лет. Все  эти 

годы школа была для меня вторым 

действительно домом. 

Мудрик Екатерина, 11 «Б»  

Школа - это светлые воспоминания, 

которые я навсегда заберу с собой 

во взрослую жизнь. Это "школа жиз-

ни", которая помогает понять, кто 

есть кто и кто на что способен. Шко-

ла - это место, где мы совершали 

ошибки и достигали побед. Те, кто 

серьезно задумывается о своей 

дальнейшей жизни, выкладываются 

в школьные годы на максимум, что-

бы добиться успехов в будущем. Вот 

что значит для меня школа! 

Толок Мария, 11 «Б» 

Для меня школа-это то место, которое 

подготавливает нас к взрослой жизни. 

Ведь именно в ней нас обучают тем базо-

вым вещам, без которых впоследствии 

совсем никак не обойтись. К тому же 

школа, скорее всего, также позволяет 

раскрывать задатки, способности и даже 

таланты учащихся уже в раннем воз-

расте, благодаря разным конкурсам, про-

исходившим в нашей школе. Школа по-

могает определить для себя именно ту 

сферу, с которой хочется связать буду-

щее! Спасибо нашим учителям! 
Шайдиманова Валерия, 11 «В» 

Для меня школа -  это место самораз-

вития, воспитания и дисциплины. Так-

же это место ассоциируется у меня с 

моей командой и друзьями. В целом 

школа вызывает у меня положитель-

ные эмоции, воспоминания. 

Левшенкова Анастасия, 11 «В»  

Школа для меня стала фундаментом взрослой 

жизни. С детства мы вместе с одноклассниками 

взрослели, умнели и поддерживали друг друга.  Спасибо,  школа! 

Дорогие выпускники! 

 Завершился большой и важный этап вашего жизненного пути. Вы – новое поколение, которому в 

скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, ее дальнейшее разви-

тие и процветание. Не сомневаюсь,   молодой задор, энергия, смелость помогут вам справиться с 

любыми задачами. Желаю вам реализовать накопленные за годы учѐбы знания и умения и найти 

свою дорогу, которая приведѐт вас к намеченной цели. А выпускной бал пусть останется в вашей 

памяти волшебным, незабываемым праздником                                       Директор школы Т.Н.Подоляко 

  

Последний звонок 2019 

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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Из дневника классного руководителя 11 «А»  класса 

1 сентября 2017г. 

Замечательный день сегодня! Я- классный руководитель 10 «А» класса, состоящего из двух профильных групп: 

социально- экономического и химико- биологического направлений. Кроме того, все ребята занимаются спортом. 

Есть мастера спорта, кандидаты, победители различных соревнований. Да ещѐ и учатся прекрасно: в классе 6 

кандидатов на медаль «За особые заслуги в учении». В общем, повезло мне! Со многими девчонками мы уже 

несколько лет в одной команде, ведь я их классный руководитель с пятого класса. Какие они были тогда наивные, 

трогательные симпатяшки с ямочками на щечках.  И сегодня не могу налюбоваться: такие у меня в классе красотки, 

стильные, ухоженные. А парни крепкие, подтянутые, независимые!  

Я уверена, что у них все получится! 

24 декабря 2017г. 

Как я устала! Когда же каникулы? Я свой класс в полном составе уже сто лет не видела! Кто-то на соревнованиях, 

кто- то болен, у кого- то просто фантазия богатая! Не думала, что будет так сложно. 

23 мая 2018 г. 

Сегодня поздравляем одиннадцатый класс с Последним звонком. Через год вот так же буду своих отправлять во 

взрослую жизнь. Даже думать не хочу об этом… 

1 сентября 2018 г. 

Тяжелый будет год, думаю, и для 11 «А», и для меня. Им нужно определяться с выбором  экзаменов, ВУЗов, а у меня 

бумаги, звонки родителям, да вечное, надоевшее до скрежета зубовного « Почему не на уроке?» Однако надеюсь, 

что ребятки мои переосмыслили отношение к учебе. Я, конечно, готова поддерживать.  

5 октября 2018 г. 

Прекрасный день! Столько добрых слов  услышала! Вождѐм своим назвали меня . Интересно с ними. 

20 марта 2019 г. 

Хорошие у меня ребята. Бывает, вспылю, поругаю, мол, вообще не готовитесь к ЕГЭ. Молчат, смотрят обиженно 

«Да мы спим по 4 часа, готовимся». А средний балл по астрономии? А проекты по ПД? Чаю успокоительного 

попить, что ли? 

21 мая 2019 г. 

Как пронеслись эти два года! Кажется, я даже половины сказать им не успела! Как горжусь их успехами, как 

переживаю за предстоящие экзамены. Надеюсь, они все понимают, ведь они такие сообразительные. 

Я уверена, что у них все получится!                          Дементьева О.А. 

Поздравление от классного руководителя 11 «Б» класса 

Время бежит неумолимо быстро.  Скоро для вас,  ребята,  прозвенит послед-

ний школьный звонок .И, как поется в песне  "Вам больше не сидеть за партой 

узенькой", все это будет уже в прошлом. Но, несмотря на огорчения школьных 

лет, в вашем сердце навсегда останутся ваши одноклассники, с которыми вы 

делили пополам все трудности и горести, радости и победы. И мне хочется 

надеяться, что через год, два, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет вам снова 

и снова захочется встретиться, поделиться своими успехами. А в заключении  

мне хотелось бы  посвятить вам следующие строки: «Любимым ученикам»: 

Когда- то робкими, смешными малышами, 
Держась за ручку мамы, в первый класс пришли. 
В парадной форме, банты, сарафаны… 
Букеты яркие в подарок принесли. 
 
Те первоклашки выросли,  
Выпускниками стали. 
Вот-вот звонок последний  
Прощальным эхом прозвучит для вас. 
Но времени вы даром не теряли, 
Как губка знанья впитывали враз. 
 
Пусть грамотными будут все ответы- 
Родителям и радость и почёт, 
А я, услышав о любой победе, 
Гордиться буду: «Вот! Вот! Вот!» 
 
Хочу вам пожелать убрать сомненья 
В час испытаний трудных и ЕГЭ. 
Уверенности в знаньях и стремленьях,  
Высоких баллов вам, успехов, достиже-
ний, 
Удачи птицу удержать в руке! 
                    Садовникова И. В. 
                   

НАКАЗ  ВЫПУСКНИКАМНАКАЗ  ВЫПУСКНИКАМНАКАЗ  ВЫПУСКНИКАМ   

Правильную выбрать вам дорогу, 

Добрых дней вам рядом в жизни много, 

Достижимых, настоящих целей, 

И чтоб все сумели, все успели. 

Я вас всех люблю и буду помнить,  Добровольская Л.В. 

Мои дорогие дети, я помню вас ещѐ застенчивыми 

птенцами, когда впервые вы вошли в мой класс, 

а сейчас вы стали гордыми и смелыми птицами, 

которые готовы лететь дальше и самостоятельно 

вить гнѐзда своего счастья. 

 Я от всей души хочу вам пожелать целеустрем-

лѐнности и вдохновения, весѐлых воспоминаний 

из школьной поры и поддержки друзей в любой 

ситуации. 

Мохнаткина С.Ю.  

Дорогие выпускники! 

Совсем недавно мы, родители, с трепетом и волнением провожали вас, 

первоклашек, в долгий учебный путь. А сейчас перед нами стоят муже-

ственные юноши и стильные девушки. А мы, родители, снова с волнением 

и трепетом смотрим на вас. Годы учебы пролетели незаметно, вы не толь-

ко пополнили свой багаж знаний   по школьным предметам, но и научи-

лись преодолевать трудности, быть ответственными за свои поступки и 

ценить  дружбу. Остался ещѐ один важный шаг – экзамены. И перед вами 

откроется множество путей. Выбор за вами. Хочется верить, что ваш вы-

бор будет связан с Тольятти, вам развивать наш город. Мы, родители, все-

гда вас поддержим, поможем вам и подскажем. Удачного вам пути по 

взрослой жизни, счастья, целеустремлѐнности!                        Михеева И.Г. 


