
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
СОТРУДНИКИ ШКОЛ, РОДИТЕЛИ!

Искренне поздравляем вас с праздником последнего звонка, который вы
ждали долгие годы! Сегодня он прозвенит 

для 75 одиннадцатиклассников и 178 девятиклассников нашего района. Это
очень важное событие для выпускников и их родителей, педагогов, поэтому
отменить такой праздник нельзя.  Однако формат проведения будет новым,
так  как  продолжают  действовать  запреты  на  организацию  массовых
мероприятий. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
праздник пройдет онлайн. К сожалению, не будет торжественных школьных
линеек,  пышных  бантов  первоклашек,  ярких  букетов  и  трогательного
прощального  вальса  выпускников.  Невозможно  будет  в  полной  мере
испытать  все  эмоции,  которые  переполняют,  когда  слышишь  звонкие
переливы колокольчика, возвещающего о том, что закончилось беззаботное
детство и начинается взрослая жизнь. 

Ребята,  в  школе вы учились дружить и  любить,  быть ответственными и
понимать  других.  Вы  взрослели  и  с  каждым  днем  становились  умнее  и
мудрее. Сейчас вы с улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не
хотели вставать по утрам и учить вечером уроки. Пройдут годы, забудутся
отдельные  моменты,  но  воспоминания  о  школе  всегда  будут  теплыми  и
полными  любви.  Никто  не  знает,  что  готовит  самостоятельная  взрослая
жизнь.  Конечно,  будут  и  радости  с  победами,  и  разочарования  с
поражениями.  Будет  жизнь.  Жизнь,  вся  прелесть  которой  заключается  в
решении сложных задач. Но в любой ситуации хочется пожелать каждому из
вас всегда оставаться порядочными людьми. И тогда вы обязательно найдете
свое  счастье,  любовь,  призвание.  Пускай  вера  в  себя  и  душевные  силы
помогают вам постоянно идти вперед, и тогда сбудутся все ваши заветные
мечты.

Впереди – государственные экзамены, выбор учебного заведения. Знания,
полученные в школе, станут надежной платформой для дальнейшей жизни.
Идите уверенным шагом к достижению своей цели!

Выражаем  искреннюю  благодарность  учителям  за  высокое  служение
избранному  делу,  неутомимый  творческий  поиск,  доброту  и  душевную
щедрость!  Спасибо  родителям  за  повседневные  хлопоты  в  воспитании
подрастающего поколения!

Дорогие выпускники!  Желаем вам крепкого здоровья,  широкой дороги в
жизни, ярких успехов! В добрый путь!
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