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      ВЕСЁЛЫЕ  ЗАБИЯКИ 
Мы хотим Вам рассказать 

Орган печати Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1,  кружок «Юный журналист».                                 

Дорогие выпускники! Этот выпуск посвящается вам!  

 

 



Дружеские напутствия от 

“Веселых забияк” 
Дорогие выпускники! Вот и случилось – совсем скоро вы уходите 

из школы. Все вы – очень интересные люди, со сложившимися 

характерами, со своим пониманием жизни. Вы с нами, конечно, 

согласитесь: ваша школьная жизнь была интересной, 

насыщенной разными памятными моментами. Много можно 

говорить о ваших делах и успехах. Скажем одно: в школе о вас и 

о ваших делах сохранится добрая память. Вы всегда умели 

находить выходы из любых трудных ситуаций, умели помочь 

товарищу, а это навсегда останется в памяти и будет помогать 

вам в дальнейшей жизни. 

Желаем поступить туда, куда вас влечет, выбрать верный путь. 

Успехов вам творческих! Удачи на экзаменах. Интересной 

дальнейшей учебы, новых , незабываемых открытий! 

                                                   

Ваши верные друзья, продолжатели ваших добрых дел:                                                                                                              

“Веселые забияки”: Мартьянов Евгений, Коваленко Александра,                                             

Репринцев Сергей, Горлач Виктор и другие. 
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Я хочу вам пожелать 

     Дорогие наши дети! Вот и подошел к финалу 

ваш школьный путь. Отныне по жизненному 

пути вы пойдете самостоятельно. 

Пусть вера, надежда, любовь будут вашими 

неизменными спутниками. А вера в себя – это 

залог успеха.                                                           

Классный руководитель 11”Б” класса: Грицынина М.Г. 

 

Не бойся препятствий и сложных задач, 

Живи для успехов и ярких удач! 

Учись, постигай,  увлекайся, дерзай, 

И все, что полезно для жизни, познай! 

Пусть парус любви не блуждает во мгле, 

Ищи половинку свою на земле. 

Мечтай, удивляйся и радуй друзей, 

Будь светом и счастьем для близких людей. 

                

Над выпуском работали:   

Коробкин И., Коваленко А., Мартьянов Е., Репринцев С. 
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Побед вам – выпускники! 

Вот и подходит пора расставаться, 

Скоро последний звонок прозвенит… 

Экзамены…Праздник прощальный… 

Вальс… И  окончен бал выпускной. 

Кажется, только вчера первоклашками были, 

Сумки с тетрадками дружно носили, 

Шутили, смеялись, на уроках болтали, 

Бывали моменты, что и сбегали: 

Были порою к ним не готовы, 

Только сейчас не об этом – то слово. 

Я вам желаю: нигде не теряться, 

К цели, намеченной, точно добраться, 

Выбрать профессию, диплом получить, 

А это и значит – победить!!! 

 

                                                     Учитель русского языка 

                                                                                  Горпенко А.И.  


