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Выпускникам нашей гимназии я 
хочу пожелать, чтобы были дос-

тойными людьми, чтобы в жизни 
всегда все получалось и сбывались 

любые желания! Достаточно при-
ложить усилия – и каждая мечта 
может осуществиться, не забы-
вайте об этом, и помните, что 

все зависит только от вас! 
  Долгова Алла Валерьевна, 

  директор гимназии 

Пожелание учителям 
        Дорогие, любимые учителя! 
Вы вели нас столько лет по пути 
знаний, терпели наши выходки и 
помогали нам. Спасибо вам за 
все! Желаю, чтобы каждый год 
ученики становились все лучше, 
послушнее и старательнее, не то 
что мы!  

Выпускники 11 «А» класса 
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г. Прохладный 2015г. 

Главный редактор и ответственная за выпуск:   
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Классному руководителю 

Мы пришли к Вам уже большие - 

Каждому требовался свой подход. 

Ваш талант и слова простые 

Разгадали нелёгкий тот ход. 
С Вами нам интересно бывало. 

Быть похожи стремились на Вас. 

Взрослым детям "классная мама" 

Нынче скажет: "Пора! В добрый 

час!" 
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Какими мы были... 11 «Б» 

Наши пожелания учителям! 
Дорогие наши учителя! Совсем скоро настанет день, когда мы покинем стены нашей родной 

школы, которая стала для нас домом. Здесь мы получали знания, росли, дружили, влюблялись, 

ссорились, дрались и мирились. И всегда самыми заботливыми советчиками были для нас вы –  

наши учителя! Спасибо вам за ваше тепло, чуткость и громадное терпение. Труд ваш очень ва-

жен для всех без исключения. Ведь именно с вашей легкой руки ежегодно появляются новые 

студенты ВУЗов, техникумов, колледжей. Вы вкладывали в нас не только знания, но и частичку 

своего сердца, своей необъятной души. Вы радовались нашим успехам и достижениям, огорча-

лись вместе с нами, когда что-то у нас не получалось. Вы продолжаете следить за судьбами уче-

ников, даже когда они становятся совсем взрослыми, всегда готовы помочь и советом, и делом. 

 Мы желаем вам, чтобы никакие проблемы и напасти не могли омрачить улыбку на вашем лице. 

Чтобы здоровье не подводило, и Вы всегда были полны сил и энергии, которая заряжает окру-

жающих Вас людей огромной долей позитива. Чтоб еще долгие годы Вы дарили свои знания и 

мудрость все новым и новым поколениям учеников. Земной Вам поклон за Ваше присутствие в 

наших жизнях! 

Уверяем вас, вы навсегда останетесь в наших сердцах, и надеемся, что и нас вы не забудете то-

же… 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институт-

ских, 
Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны откры-

тий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя—учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

Вот наступает вечер выпускной, 

Мы поздравляем всех учителей. 

Прошли вы вместе с нами путь боль-

шой, 

Делились знаньями, душой своей. 
Зовемся мы теперь «выпускники», 

Для вас же–все равно ученики. 

Став взрослыми, покинув школьный 

класс, 

Мы в школе жизни не забудем вас! 



  
Пожелания учителям от 11 «А» класса 

Дорогие наши учителя! От всей души благодарим Вас за ваш 
профессионализм, заботу и доброту. Более десяти лет Вы 
ежедневно отдавали частичку себя каждому из нас, искренне 
желая воспитать нас умными, честными и порядочными 

людьми.  Мы, в свою очередь, всеми силами будем стараться 
сделать так, чтобы Вам никогда не было стыдно за своих 
учеников. Крепкого здоровья Вам, творческих успехов и 
достижений и просто хорошего настроения 

Алфёрова Алина 

 
Пожелать гимназии мне хочется только процветания, побед и 
всегда хорошего настроения. Хочется, чтобы в школе всегда 

было также тепло и уютно. Честно говоря, жалко уходить из 
гимназии, все-таки любимые люди, с которыми всегда мож-
но поговорить и обратиться за помощью. Удачи! Успехов! 

Гамисония Диана 

Дорогие наши учителя!  
Большое спасибо Вам за то, что вы на протяжении 11 лет 
обучали нас, за поддержку в трудные моменты в жизни, за 

ваши труды и знания, вложенные в нас!  
За вашу любовь, заботу, поддержку, от всей души благода-
рим Вас!  
На нашем пути было много запоминающихся моментов, и 
вместе с Вами мы переживали и радости и трудности, успехи 
и неудачи. 
За то, что всегда были рядом с нами  
Хотим пожелать вам счастья, успехов, любви, и конечно же 

здоровья!  

Глот Артём 

 
Школа – это начало. Именно здесь приходит первый опыт, 
первые переживания, первая дружба. За школьными стенами 
нас учат тому, такое жизнь. Желаю, чтобы каждый год уче-
ники нашей гимназии становились все лучше, послушнее и 
старательнее. Учителям – здоровья и успехов. 

Гриневич Мария 

 
Сначала хочу выразить слова благодарности учителям, кото-
рые на протяжении долгих лет были для нас хорошими со-
ветчиками и выручали в трудную минуту. Спасибо вам ог-
ромное за ваш труд, за терпение и отзывчивость, низкий вам 
поклон!!! Я от всей души желаю вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия. Отдельно хочу сказать о нашей 
классной руководительнице – Киселевой Ольге Николаевне, 

на протяжении нескольких лет она была для нас и другом, и 
учителем, и советчиком. Вместе с нами переживала из-за 
экзаменов и контрольных, с волнением ждала их результа-
тов, готовилась вместе с нами к различным мероприятиям. 
Спасибо вам огромное! Всегда оставайтесь такой - же доб-
рой, отзывчивой, здоровья вам и счастья на многие года.  

Данько Снежана 

 

Дорогие наши учителя, спасибо Вам за невероятное терпение 
и любовь, которую вы проявляли к нам в течении 11 лет. С 
самого детства были рядом с нами, разделяли наши пережи-
вания и неудачи. Вы сделали огромный вклад в наше воспи-
тание, дали нам знания, показали этот мир, каждый день 
делали нас лучше, помогали отличать добро от зла, учили 
толерантности, проживали с нами маленькую жизнь. Хочется 
пожелать вам здоровья, солнечного настроения, ярких эмо-

ций и прилежных учеников. Простите, что ленились, не хоте-
ли учить ваш предмет и спасибо за то, что направляли нас на 
верный путь, не давали оступиться, были добры и терпеливы. 
Вы были, есть и будете частью нашей жизни. 

Диброва Анастасия 

Дорогие учителя! Хочу сказать вам огромное спасибо за огром-
ный труд, проделанный за эти одиннадцать лет,  за  большой   
вклад в наше будущее, за терпение и любовь. Вы стали нашими 
вторыми родителями, которых мы никогда не забудем!  Здоро-

вья вам, мирного неба над головой, и конечно, терпения!  

Заворотнева Екатерина 
 

Школьные годы - это для каждого из нас первая встреча с ог-
ромным миром знаний и открытий. Первая учительница, первая 
пятерка, первая победа. Школа останется в нашей памяти навсе-
гда. Хочу пожелать тебе школа нескончаемого детского сме-
ха, терпения и мудрости. А также новых достижений и достой-

ных учеников.  

Карпачёва Виктория 

 
Дорогие учителя, я хотел бы пожелать Вам крепкого- крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, благодарных учеников и 
достойной Вашего нелёгкого труда заработной платы!!! 

Киселёв Олег 

 

Желаю школе и в дальнейшем дарить знания своим ученикам, 
которые в будущем им очень пригодятся! Всем преподавателям 
искренне желаю всех благ в их нелегком, но очень важном тру-
де!!! 

Кокова Милана 

 
Дорогие, любимые учителя,  я Вам желаю долгих лет жизни, 
терпения, радости, счастья  и умных учеников, чтобы Ваш труд 

не пропадал зря. 

Кондратьева Анастасия 

 
Дорогая школа! Ты наша родная гавань, а мы твои корабли, 
которые вышли из тебя на просторы океана жизни. Но мы нико-
гда не забудем твоих парт, коридоров и дорогих учителей. И 
мне бы очень хотелось, чтобы у нашей школы все было хорошо, 
и она еще долго выпускала новые корабли в большое плаванье! 

Молочков Станислав 

 
Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что вы вели нас все один-
надцать классов. Крепких вам нервов, большого здоровья и 
терпения. Желаю школе и в дальнейшем дарить знания своим 
ученикам, которые в будущем им очень пригодятся!   

Пеняков Олег 

 
Я желаю всем учителям большого здоровья, терпения  и успе-

хов во всех их творческих начинаниях, пусть сопутствует вам 
удача и успех, по больше вам хороших учеников. 

Сластной Сергей 

 
Дорогие, любимые учителя! Вы вели нас столько лет по пути 
знаний, терпели наши выходки и помогали нам. Спасибо вам за 
все! Желаю, чтобы каждый год ученики становились все лучше, 
послушнее и старательнее, не то, что мы! 

Станчу  Артём 
 
Дорогие учителя! 
Желаю счастья Вам, Удачи, 
Успеха в Жизни, Ярких Дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Шанков Альберт 
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