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Речь Директора

Календарь. Для чего он нужен 
современному человеку?

Самое драгоценное в нашей 
жизни — это время. Мы учимся 
его планировать. И в этом нам по-
могает календарь, незаменимый 
помощник. По календарю мы от-
слеживаем  важные даты, понима-
ем, когда рабочий день, когда вы-
ходной. С помощью календаря мы 
измеряем сутки, недели, месяцы, 
годы. 

Творец дал людям все необхо-
димые средства, чтобы они мог-
ли вести учёт времени жизни на 
земле. Он создал Солнце, и Луну, 
и звёзды не только того, чтобы ос-
вещать  землю, но для знамений 
и для определения времени дня 
и ночи (суток), месяцев и лет. Со-
здатель дал средства, чтобы люди 
могли вести учёт времени, чтобы 
создавали календари с подсчётом 
дней, недель, месяцев и лет. Это 
важно. Только с помощью враще-
ния Земли и небесных тел можно 
было заметить течение времени 
и определить продолжительность 
года, месяца и суток. Заметьте, 
что без Солнца, Луны и без посто-
янного вращения небесных тел со-
ставление календарей, а значит, и 
учёт времени жизни на земле был 
бы невозможен.

Тема нашего выпуска выбра-
на не случайно. События в нашей 
жизни меняются как дни, месяца, 
времена года. Как важно останав-
ливаться и задаваться вопросом, 
что произошло, что изменилось, 
чему я научился, какие выводы 
сделал, что я хочу увидеть дальше 
в своей жизни, к чему стремлюсь? 
Планируйте свою жизнь, не трать-
те время напрасно. Не забывайте, 
что каждая секунда жизни — это 
чудо.

Директор школы —
Марта Арсеновна Селезнева

Притча о Времени
Жил-был маленький Мальчик. 

Он бегал, прыгал и радовался жиз-
ни. И всегда ходило рядом с ним 
и радовалось его Время. Было оно 
большое, толстое, румяное — мно-
го его было, одним словом. Хва-
тало времени на все и всегда: и в 
футбол с ребятами сыграть, и те-
левизор посмотреть. И не было у 
Мальчика проблем со Временем, а 
у Времени — с Мальчиком.

Когда Мальчик подрос, у него 
появились товарищи и коллеги, 
появились так называемые Дела. 
Каждое Дело требовало немного 
Времени. Мальчик отрезал от Вре-
мени понемногу: то машину по-
чинить, то с девушкой погулять. А 
Время идет за Мальчиком да улы-
бается — есть еще Время!



Друзья, знакомые, коллеги 
приходили к Мальчику со своими 
проблемами и заботами. И каждое 
их дело требовало его Времени. 
Не всегда хотелось Мальчику уби-
вать свое Время, но ему помогали 
другие люди. То сосед зашел вече-
ром в гости просто так поболтать, 
то шурин попросил в город с ним 
съездить, а то одному скучно. А тут 
еще трехголовый монстр ТЕТЕКО 
(телевизор, телефон, компьютер) 
каждый день свою долю требует.

Оглядывался иногда Мальчик 
на Время, которое он сам кромсал, 
которое рвали на куски другие 
люди, но ничего не говорил: тут 
стыдно, тут страшно, тут неудоб-
но. Пришел час, когда Время его 
погибло: не было больше Времени 
у Мальчика!

Дорогие выпускники. Время - са-
мый бесценный, самый незаметный 
ваш ресурс. Научитесь им управ-
лять, научитесь ставить цели, 
планировать дела, жизнь, чтобы 
однажды, оглянувшись назад, Вы 
увидели свое радостно улыбающееся 
Время, которого Вам всегда и на все 
будет хватать!

Пожелания
выпускникам от учителей

школы «Новый путь»

Не хочу начинать с банально-
сти и говорить о важности этого 
дня. Хочу просто от всего серд-
ца поздравить Вас с выпуском! И 
сказать, что важен не этот день, а 
принципы и знания, которые Вы 
вынесите из школы. Это являет-
ся одной из составляющей вашего 

успешного будущего. Сейчас Вы, 
юные, смелые, сильные, дерзкие, 
увлекающиеся, любящие, риску-
ющие. И если Вы сможете собрать 
воедино ваше воспитание, прин-
ципы, знания, имеющийся жиз-
ненный опыт, советы близких 
людей, то у Вас обязательно все 
получится! Именно этого я Вам 
желаю, чтобы Вы знали, как доби-
ваться своих целей!

(Полина Бекировна,
классный руководитель 9 класса)

Говорят, чужие дети быстро 
растут… Этих детей мне трудно 
назвать чужими, ведь регулярно 
пять дней в неделю на протяжении 
семи лет мы встречались в стенах 
нашего второго дома — школы. Мы 
вместе учились, смеялись, грусти-
ли, переживали, ожидая результа-
ты экзаменов, радовались успехам 
друг друга, путешествовали, ели 
за одним столом и узнавали друг 
друга в разных обстоятельствах. 
Мне выпала честь наблюдать пре-
вращение маленьких пухлощёких 
пятиклашек в прекрасных снару-
жи и внутри юношей и девушек. Я 
счастлива, что в наших выпускни-
ках я вижу воплотившуюся цель, 
которую мы, как педагоги христи-
анской школы, ставим перед со-
бой — воспитать честных, добросо-
вестных и небезразличных людей. 
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Несомненно, главнейшую роль в 
этом сыграли их родители. Я всег-
да и всем говорила, что в моем 
классе они лучшие! Я бесконечно 
благодарна им за то, что начиная 
с того момента, когда молодым 
специалистом я взяла классное 
руководство, они поддерживали 
меня, и я никогда не слышала слов 
критики в свой адрес. Спасибо 
большое, ведь Ваше доверие — это 
то, что придавало сил двигаться 
дальше,  несмотря на трудности. 
Я желаю своим дорогим одиннад-
цатиклассникам найти свой путь, 
на котором Вы будете счастливы! 
Помните, что жизнь — это путе-
шествие со своими приключения-
ми и неожиданными поворотами. 
Наслаждайтесь каждым его мгно-
вением! В вашем календаре начи-
нается новый сезон, Вы перевора-
чиваете лист школьной жизни, но 
не сомневайтесь, что мы всегда бу-
дем Вас помнить и радоваться Ва-
шим достижениям. В добрый путь!

Ваш классный руководитель —
Галилей Александра Сергеевна.

Идут года, и  школа ежегодно  
выпускает своих воспитанников. 
Каждый выпуск особенный, непо-
вторимый. Каждый ученик - кро-
потливый, многолетний труд кол-

лектива учителей. И потому наши 
дети дороги нам. Хочется очень, 
дорогие мои дети, чтобы Ваша  
жизнь была интересной, напол-
ненной смысла, принесла радость 
Вам и окружающим Вас людям. 
Благодарю Бога за то, что Вы у 
меня есть!

(Санкина Лариса Степановна)

11 класс. Этот юбилейный вы-
пуск для нашей школы или,  как я 
их называю, золотой фонд школы. 
Я не шучу, потому что действи-
тельно так считаю, ведь эти дети 
по-настоящему классные.  Это 
удивительное соотношение  по-
нимания и уважения со всех трех 
сторон: учителей,  родителей, уче-
ников. Я этих детей знаю с 1 клас-
са. Я запросто могу  вспомнить их  
детские лица, когда они были ма-
ленькими. Теперь, когда смотрю 
на их взрослые фотографии,  мне 
не верится, что они уже выросли. 
Мне не верится, что они уйдут 
из школы. Мне немного печаль-
но от этого, так как я считаю этот 
класс одним из лучших за всю 
мою практику работы школы. Но 
с другой стороны, я горжусь, что 
это Наш выпуск, выпуск именно 
Нашей школы. Прекрасное сочета-
ние красоты, ума и порядочности. 
Именно такие выпускники — гор-
дость школы, гордость тех учите-



лей, которые учили этих детей. 
Что пожелать нашим выпускни-
кам? Достичь всех высот. Пусть все 
желания и мечты Ваши воплотят-
ся в жизнь. Успехов Вам во всем. 
Ведь должно вести хорошим лю-
дям. Мне так хочется верить, что 
у Вас все получится. Не забывайте 
школу и Ваших учителей.

(Волошина Вера Петровна)

Дорогие ребята, что пожелать 
мне из середины жизни вам, на-
ходящимся на её пороге?  В пред-
дверии расставания со школой 
помните: самое благое поприще — 
служение добру и правде, самые 
святые понятия — мама, отчий 
дом, Родина, самая верная доро-
га — дорога честного труда, самое 
значительное дело — то, которое 
ты выбрал и которому предан, 

самый мужественный поступок —
признание собственных ошибок, 
самая прочная жизненная опора — 
знания. Мы разделяем ваши вол-
нения и чувства. Пусть они будут 
радостными, а жизненный путь 
ваш — светел. 

Да, вас ждет трудная, но ин-
тересная и увлекательная жизнь. 
Будьте готовы к любым жизнен-
ным испытаниям и помните завет 
поэта Эдуарда Асадова:

Будет трудно — крепись! 
Будет больно — не плачь! 
Будут ветер — не гнись!
Глаз в ладони — не прячь!
Если грозы — смотри!
Если слезы — сотри!
Если страшно — держись!
Помни: жизнь — это жизнь!

Везения! Счастливой звезды!  
Знайте: прошлое важно, настоя-
щее бесценно, будущее обещает 
быть еще прекраснее! 

Никогда не забывайте свой 
класс и всегда помните: частичка 
каждого из вас живет и всегда бу-
дет жить в моем сердце. 

(Татьяна Федоровна)
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Варениченко Иван
9 лет  в школе пролетели для 

меня быстро. Я помню, как пришёл 
в первый класс, помню Марину Ра-
фаэловну — свою первую учитель-
ницу. Её терпение и доброту. Вооб-
ще в нашей школе замечательные 
учителя, которые не убивают же-
лание учиться, а всегда поддержи-
вают. Благодаря Ольге Анатольев-
не перестал бояться математики. 

Она  научила меня верить в свои 
силы. Благодаря Нарине  Борисов-
не я полностью полюбил англий-
ский язык. Эту любовь  поддер-

жала Полина Бекировна, её уроки 
были интересны. Ирина Алексеев-
на пробудила интерес к химии, и 
я уверен,  что с этой наукой свяжу 
свою жизнь и профессию. Спасибо 
всем учителям!

Онышко Данил
Дорогая школа, спасибо, что 

приняла меня в свои объятия, за 
это время я узнал много нового 
и познакомился с интересными 
людьми, хочу поблагодарить всех 
учителей и пожелать им терпения.

Тюкова Владислава
Спасибо школе «Новый Путь» 

за то, что с первых дней в этой 

Выпускники 9 класса
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школе я ощутила себя как дома, 
познакомилась с хорошими людь-
ми и каждый день училась с пре-
красными преподавателями. Я не 
могу описать словами, как я счаст-
лива, что когда-то перешла в эту 
школу и стала частью этой боль-
шой семьи!

Балыдин Денис
За 9 лет школа подарила мне 

много эмоций и научила многому, 
учителя вложили в учеников мно-
го времени и знаний.

Тихненко София
Спасибо школе «Новый Путь» 

за эти прекрасные годы моей жиз-
ни, за багаж знаний, который я 
получила, за терпение учителей, 
за то, что столько всего вложили 
в нас, воспитывали нас и поддер-
живали, отдельная благодарность 
классному руководителю, которая 
терпела нас, верила в нас.

Непочатов Егор
Моя любимая Школа, спаси-

бо тебе за эти прекрасные 6 лет. 
Спасибо за учителей, за их уча-
стие в моей жизни. Спасибо боль-
шое за двух прекрасных, классных 
Мам — Нарину Борисовну и Поли-
ну Бекировну. Они воспитывали 
и вкладывали в нашу жизнь свою 
душу, вели нас за руку и помогали 
во всех трудностях. Я очень благо-
дарен тебе, Школа,  за все, желаю 
тебе хороших и умных учеников, 
здоровья всем учителям, а учени-
кам терпения и смирения.

Бобкова Злата
Дорогая Школа, спасибо за эти 

9 лет. Я научилась многому, на-
пример, хорошо общаться с од-
ноклассниками, заполнять блан-
ки ответов ОГЭ, вести журнал 
питания и много чего ещё. Спаси-
бо всем учителям, за их старания, 
за то, что терпели нас и продолжа-
ли любить, как своих детей. Спа-
сибо.

Хныкина Вероника
С самого 1-ого класса мне шко-

ла подарила тёплые воспомина-
ния. Благодарю всех учителей за 



огромное терпение и мотивацию 
в жизни. Желаю моей любимой 
школе «Новый путь» успехов во 
всех начинаниях, а также обнов-
ления!

Нагуманов Савелий
Школа поразила своей откры-

тостью, способностью всегда нахо-
дить общий язык со своими учени-
ками и их родителями. Директор 
создаёт лёгкий, дружественный 
настрой. Спасибо за все!!!

Боровков Илья
Спасибо школе за эти прекрас-

ные 2 года, за возможность полу-
чать знания, изучать окружающий 
мир и познавать человеческое бы-
тие. 

Крючков Тимур
Здравствуй дорогая школа, это 

Тимур из 9 класса! Спасибо лю-
бимой школе за багаж знаний и 
опыта! Спасибо учителям за вло-
женные в нас время, внимание, 
терпение — это невероятный труд. 
Спасибо, спасибо, спасибо!
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Емельяненко Захар
В этом году вот-вот я закончу 

11 класс. И со многими, кто рабо-
тает, учится в этой школе, я ещё 
не скоро увижусь. Хочу поблагода-
рить всех учителей и товарищей, с 
которыми я учился в одном клас-
се, за их терпение, доброту и по-
нимание. Абсолютно все помогали 
мне в освоении нового материала: 
учителя, ученики, Вера Иванов-
на. Отдельно хочу сказать спасибо 
нашему лучшему классному руко-
водителю — Александре Сергеев-
не. Благодаря Вам, у нас в классе 
практически не штормило, и наш 
маленький коллектив был всегда 
весёлым и жизнерадостным. Так-
же огромное спасибо моим одно-
классникам, с которыми я имел 
возможность учиться. А младшим 
классам хочу пожелать мудрости. 
Ребята, осознайте уже, что шко-
ла — это не тюрьма, а длительный 
курорт перед трудной, взрослой 
жизнью.

Комаров Захар
Я, учащийся 11 А класса шко-

лы «Новый путь», хотел бы поде-
литься своими эмоциями и вос-
поминаниями за 11 лет обучения. 
Безусловно, это огромный опыт. 
Школа заложила не только зна-
ния, но и духовные ценности. В 
этом огромная заслуга педагогов, 
которые всегда были рядом и по-
могали решать проблемы. Отдель-
ную благодарность хотелось бы 
выразить своему классному руко-
водителю — Галилей Александре 
Сергеевне. Этот человек присут-
ствовал в старших классах моей 
школьной жизни, и именно её 
вклад оказал наибольшее влияние 
на меня. После окончания школы 
я буду очень скучать за однокласс-
никами и учителями. Именно с 
ними у меня связаны самые яркие 
воспоминания за последние годы. 
Творческие олимпиады, поездки 
с классом — всё это останется в 
моей памяти. Надеюсь, что буду и 

Выпускники 11 класса



дальше поддерживать общение со школьными друзьями и учителями. 
Хочу пожелать всем счастья, здоровья и семейного благополучия. Могу с 
уверенностью сказать, что всегда буду вспоминать свою любимую шко-
лу добрый словом.

Кузьменко Альбина
Дорогой дневник, мою жизнь в школе хорошо передал 27-летний 

М.Ю. Лермонтов во времена, когда переживал кризис в карьере и лич-
ной жизни. В одном из стихотворений он писал:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!

Эти строки хорошо передают равномерную и стабильную жизнь в 
школе, в которой проскакивают весёлые моменты, но быстро забывают-
ся под натиском учёбы и предстоящих экзаменов.

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...

Это я, пожалуй, ассоциировать не буду, так как каждый в данном кон-
тексте может понять эти строки по-своему, но это тоже очень важная 
частичка творчества.

Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг,
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка...
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Это стихотворение прошло со 
мной длинный путь: с момента, 
когда я о нём узнала (6 класс) и до 
нынешнего времени. Оно ни разу 
не забывалось, как другие, так как 
является слишком жизненным, 
оно показывает все страхи челове-
ка перед неизвестностью будущего 
и мне кажется, что это актуально 
и сейчас. Никому неизвестно, как 
сложится его дальнейшая жизнь, 
но лучшим решением в такие мо-
менты является надежда и вера в 
лучшее. Сдаваться нельзя, только 
вперёд!

Муховикова Алина
Вспоминая свое первое сентя-

бря, когда мои родители неожи-
данно отдали меня в школу «Но-
вый путь», в которой я ни с кем 
не была знакома, я нисколько не 
жалею. На линейке, в окружении 
людей, которые знали друг друга 
с подготовки, мне было одиноко 
и страшно. Сегодня же с теплотой 
вспоминаю каждый день, прове-
денный тогда в новой для меня, а 
теперь ставшей уже родной шко-

ле. «Новый путь» — второй дом, в 
который я возвращаюсь с волну-
ющим ожиданием чего-то нового 
и интересного. Школа дала мне 

не только знания, 
но и шанс встретить 
много замечатель-
ных людей, которые 
поддерживали меня 
и помогали мне на 
протяжении мое-
го трудного пути. 
Грустно теперь осоз-
навать, что придется 
распрощаться с этой 
прекрасной порой 
детства, которую мне 
подарила большая 
семья школы «Но-

вый путь». И как приятно знать, 
что именно мне посчастливилось 
стать ее частью.

Непочатова Маргарита
Подошёл к концу мой послед-

ний год в школе. Последний без-
заботный и такой прекрасный год. 
Оглядываясь на пролетевшие с 
невероятной скоростью 11 лет, ста-
новится немного грустно, потому 
что за это время школа стала для 
меня не просто местом, где можно 



проводили совместное время вне 
занятий: в различных поездках, 
на экскурсиях. Я благодарен на-
шим учителям. Они помогали нам 
освоить новый материал и спра-
виться с сложными заданиями.

Синельникова Екатерина
«Новый Путь» — это огром-

ная семья, где каждый любит и 
поддерживает друг друга. Какое 
счастье, что мне довелось стать 
частью всего этого. Это был неза-
бываемый опыт, который научил 
ставить цели и добиваться их, 
выстраивать хорошие отношения 
как с ровесниками, так и с людьми 
старшего поколения, не опускать 
руки в трудные моменты. Время, 
проведённое вместе с классом, на-
всегда останется в моей памяти. Я 
помню каждую поездку, каждую 
шутку. Однажды я заметила, что 

получить знания, но ещё и насто-
ящей семьей. Вспоминая школь-
ные дни, хочется сказать огромное 
спасибо нашим учителям. Вы ста-
ли для нас такими родными. Спа-
сибо вам за Ваш бесценный труд, 
за то, что на протяжении стольких 
лет Вы отдавали нам не только 
свое время, но ещё и вкладывали 
свои сердца в наши жизни. Спаси-
бо за то, что верили в нас, поддер-
живали, учили быть взрослыми и 
ответственными, прощали наши 
глупости и неудачи. Я благодарю 
Вас за то, что школа останется в 
моей памяти прекрасным време-
нем, наполненным множеством 
чудесных событий!

Сапрыкин Александр
Школа — одна из главных сту-

пеней в нашей жизни. Она форми-
рует нас как личность. Для каж-
дого школа — это второй дом, она 
даёт нам жизненную опору, дарит 
тепло и радость. Я уже в 11 классе, 
а кажется, что только вчера пошел 
в первый класс. Как же быстро 
летит время... Проведенные годы 
в школе запомнятся мне на всю 
жизнь. Больше всего за время моей 
учебы в школе я ценил те момен-
ты, когда мы с одноклассниками 
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мы перенимаем  привычки друг 
друга, как в настоящей семье. 
Например, когда кто-то говорит 
«да» — обязательно поступят от-
ветные «провода». Так всегда го-
ворил раньше Саша, а теперь весь 
класс. Хочу сказать за это спасибо 
школе, учителям и моим люби-
мым одноклассникам. Вы моя вто-
рая семья.

Тарасова Лилиана
Вот и закончилась учеба в шко-

ле... не думала, что это время так 
быстро пролетит. Кажется, совсем 
недавно я чувствовала себя такой 
взрослой, когда поступала в 1-й 
класс, но сейчас уже за-
канчиваю 11-й. Я не пред-
ставляю, как дальше буду 
учиться без таких класс-
ных друзей, с которыми 
я каждый день училась, 
без открытий перед урока-
ми... Это благословенная 
школа, в которую я попала 
чудом в 6-м классе. Я бла-
годарю всех, кто участвует 
в ее улучшении. Уходя из 

школы, хочу по-
желать всем уче-
никам, чтобы они 
поступили в те 
заведения, о ко-
торых мечтают. 
Благодарю Бога за 
возможность выу-
читься в школе 
«Новый путь», за 
любящих учите-
лей, вложивших 
в нас свою любовь 
и мудрость и, ко-
нечно, родителей, 
которые всегда 

меня поддерживают и мотивиру-
ют не опускать руки и достигать 
целей.

Харченко Богдан
В 11 классе, в конце школь-

ного пути, я начал задумывать-
ся, насколько всё это было круто. 
В особенности я буду с улыбкой 
вспоминать все моменты, когда 
мы с одноклассниками проводили 
время вместе, и я искренне наде-
юсь, что наша связь не прервется 
с окончанием школы. Также я без-
мерно благодарен учителям, кото-
рые нас учили, воспитывали, под-
держивали и любили.



Хитрова Алина
Сегодня я прощаюсь со шко-

лой, которая за все эти годы успе-
ла стать для меня вторым домом. 
Это огромный и очень важный 
шаг в новую, невероятную жизнь, 
которая принесет разные эмоции, 
опыт и, возможно, оправдает мои 
ожидания. От всей души хочу по-
благодарить дорогих учителей, 
родителей, директора за терпе-
ние, понимание, поддержку. Вы 
научили меня не бояться, не сда-
ваться и верить в себя. Каждый 
из Вас смог стать для меня при-
мером, вдохновившим на опре-
деленные достижения. Любимые 
учителя подарили нам большие 
знания, веселые воспоминания 
и светлые моменты. Бывало, что 
Вы нас ругали, бывало, хвалили. 
При этом всегда были рядом. Од-
нако пришло время расставаться. 
Мы выросли и готовимся к новой 
взрослой жизни. Пора нам, как 

птенцам, покинуть гнездо, а имен-
но, стены школы, которые стали 
для нас родными. Спасибо Вам за 
добрые напутствия и советы. Же-
лаю уверенно продолжать путь 
своей деятельности, помогать ка-
ждому из учеников выбирать свое 
направление в жизни и совершать 
новые открытия... Эти 11 лет про-
неслись незаметно, но мы успели 
стать большой дружной семьей, за 
которой я буду очень сильно ску-
чать. Прощай, моя родная школа! 
Ты навсегда оставила след в моём 
сердце. Я Тебя никогда не забуду…

Яковенко Елизавета
Привет! Я — Яковенко Елизаве-

та Викторовна — ученица 11 клас-
са ЧОУ-СОШ «Новый путь». И этот 
2021 год стал для меня последним 
в моей школьной истории. Я не 
могла себе представить, что время 
быстро пролетит, и я окончу шко-
лу так скоро. Казалось бы, я пере-
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велась в пятом классе, никого не 
знала, все были мне чужими. Сей-
час же, я понимаю, как горько бу-
дет это расставание. Все разъедут-
ся по городам, начнут взрослую 
жизнь и станут тем, кем хотят (в 
идеале). У каждого свой путь. Но 
знайте одно, школа — лишь ма-
лая часть нашей жизни. Дальше 
будет больше, сложнее, труднее... 
Но я хочу выстоять перед этими 
невзгодами, дать отпор всем про-
блемам, научиться решать их и не 
бояться перемен. Ребята, которые 

учатся в 1-10 классах, ваша за-
дача — наслаждаться школь-
ной жизнью, брать от детства 
всё, в дальнейшем Вы пойме-
те, что школа — цветочки в 
сравнении со взрослыми про-
блемами. Вам предстоит сде-
лать тяжелый выбор (порой и 
моральный), который повли-
яют на вашу судьбу, на круг 
ваших знакомых и друзей, на 
отношение к вам и т.д... Ни-

чего не случается просто так! Но 
это не значит, что надо плыть по 
течению, отдавшись этому потоку 
жизни. Надо бороться, сопротив-
ляться, и тогда Вы добьётесь своей 
цели, сможете выйти победите-
лем. Желаю Вам не воспринимать 
школу «каторгой» на 11 лет, весе-
литесь, учитесь, познавайте мир! 
У Вас есть всё, чтобы вершить свои 
судьбы. Сейчас огромные возмож-
ности для развития талантов и 
способностей. Не упускайте шанс, 
когда тот появляется! 



4 класс

Дорогие выпускники!

Школьные дни уже пролетели,
И вот перед вами другие уж цели,
Дороги счастливой желаем мы вам
Стремитесь всегда к своим светлым мечтам!

Пусть знания школьные вам пригодятся,
Желаем всегда вам лишь улыбаться,
Гордиться собой и чему-то учиться
И целей своих непременно добиться!


