
 

 «Когда уйдем со школьного двора...»                  

 
Сегодня последний звонок отзвенел, 

Закончились школьные годы, 

Мечты пусть сбываются, счастье придет, 

Пусть вас не коснутся невзгоды. 

 

Во взрослую жизнь вам подарен билет, 

Вас ждут на пути перемены. 

Стремитесь, творите, ловите момент, 

Но помните школьные стены. 

 

 

 

Дорогие наши выпускники!!! 

     Вот и подошел тот светлый час, ради которого вы приложили немало 

усилий и труда. Теперь вы стоите на пороге новой жизни и еще больших 

свершений. Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной 

рукой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – все это 

осталось в прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и сложившиеся 

личности, выбравшие свою стезю в жизни. 

Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели много лет 

к этому знаменательному дню; родители, которые поддерживали в 

любых начинаниях и стремлениях; школьники, которые смотрят на вас 

сейчас с большим уважением! Желаем добиться всего, что наметили, 

легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьезный экзамен 

в жизни – ЕГЭ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Мы верим: у вас в 

жизни все получится!                                                                                                   
Мы предложили нашим выпускникам оставить свои воспоминания о годах 

проведённых в школе, о том, чем же запомнились школьные годы...Вот что у 

нас получилось. 

  «Сейчас я выпускник 11 класса. И если говорить честно, то до сих пор сложно принять тот 

факт, что прошло уже одиннадцать лет и школьная пора подходит к концу. Но ничего. Юность 

стремительна и неудержима, как пущенная стрела. Она не станет ждать. Именно её 

недолговечность делает её столь прекрасной в наших глазах. А школьная пора неотъемлемая 

часть юности. В школе человек учится общаться с людьми, понимать их и даёт опыт на 

последующую взрослую жизнь. Я сменил несколько школ и о многих остались воспоминания, но о 

28-й их больше всего.» (Урядников  Артём.) 

«В этой школе я рос, познавал мир. И за 11 лет, проведенных в школе, я пережил довольно много 

как хороших, так и плохих моментов. Мои принципы, поведение и мысли менялись довольно редко, 

но я доволен тем, что на данный момент имею в голове и в душе. Не сказал бы, что сильно 

загружали, но если не лениться и учиться, то в нашей школе и с нашими учителями можно 

добиться многого…» (Алисов Александр )                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Лайм № 5 (165)             стр. 5. 


