
 

Наталья Львовна 
Кузнецова – учитель 

русского языка и 
литературы 

Я очень хорошо 

помню свой 

Выпускной вечер. Это 

были очень тёплые 

минуты прощального 

общения с одно-

классниками, ведь на следующий день уже 

нужно было ехать  в институт: времени между 

Выпускным  и подготовительными курсами было 

очень мало. Мы танцевали, и наши ребята были 

как никогда предупредительны и галантны, что 

далеко не всегда наблюдалось в каждодневной 

школьной жизни. Очень долго разговаривали со 

своим классным руководителем: когда-то теперь 

придётся увидеться? Мы прошагали несколько  

километров пешком  (девушки на каблуках!), 

чтобы встретить рассвет на центральной 

площади города. И поняли, что всё-таки очень  

сдружились за эти годы. 

  Потом мы встретились через 5 лет – почти весь 

класс! – и не было предела нашей радости. А 

через несколько лет не стало нашего классного  

наставника, и мы грустно прощались с нашей 

Ниной Васильевной, отдавая дань её верности 

учительской профессии и человеческой 

мудрости. 

  Несколько лет назад мы отмечали 

тридцатилетие нашего выпуска! Как описать то 

удивительное чувство узнавания во взрослых 

уже людях своих одноклассников? Как передать 

тот восторг, с каким мы вспоминали свои 

школьные проказы, курьёзы, обиды? Ту горечь, с 

которой мы вспомнили тех, кого, увы, уже не 

было… 

Нашим выпускникам я хочу пожелать такого 

ощущения жизни, когда всё бывшее в ней не 

становится лишним, прошлым, ненужным.  

Когда ценится каждый миг и час, каждый 

человек  с тобой рядом. И,  конечно, огромного 

счастья!

   Пётр Петрович 
Попов - 

учитель физики и 
информатики 

Ровно четверть 

века назад 

прозвенел 

последний 

школьный звонок  в 

моей жизни.  

Встречаясь со своими одноклассниками 

всегда вспоминаем этот день. И вот интересный 

факт- память каждого из нас оказалась  

удивительно избирательной. Одни запомнили 

наполненные житейской мудростью напутствия 

учителей, другие с восхищением  и в деталях 

описывали замечательные наряды, о которых 

позаботились родители. Кто - то вспоминал,  как 

впервые в жизни осмелился пригласить на 

медленный танец  давно нравившуюся девушку. 

Удивительно, но, несмотря на царившую в те 

времена дискотеку 80-х, мне запомнилось, как в 

этот вечер я кружился в вальсе со своей 

любимой учительницей математики Верой 

Максимовной. Рано утром, выходя из школьного  

двора, чтобы встретить первый в жизни рассвет 

уже взрослой жизни, кто - то из одноклассников 

включил переносной магнитофон, и из него 

мягко и абсолютно в контексте момента 

полилась песня «Исчезли солнечные дни» В. 

Леонтьева. Так на  всю жизнь и врезалась  в 

память это мелодия, звуки которой непременно 

возвращают меня в то июньское утро.  

Вам же, ребята,  хочу пожелать, чтобы в 

вашей памяти этот день остался 

ярким и светлым событием. 

Пусть в будущем будет много 

наград за вашу доброту и 

трудолюбие. 
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Малыгина Елена 
Александровна –учитель 

химии 
Мы были молоды тогда,  
Чисты мы были и наивны. 
В 17 лет душа цвела,  
И мы тогда мечтали о порывах. 
И счастье было в тех мечтах, 

И пусть не суждено так 
многим было сбыться, 
Казалось, в наших все руках, 
Казалось, что не можем 
оступиться. 
Теперь, несчитанные потирая 
синяки 
И уворачиваясь от ударов 
новых, 
Мечтать мы перестали (ну, 
почти), 
Зато мы наставляем многих: 
 
Тех, у кого душа еще цветет, 
Тех, кто еще мечтает о 
порывах, 

Тех, кто по жизни так 
уверенно идет. 
Желаю, чтобы были вы не так 
наивны. 
Чтоб в ваших было все руках, 
Чтоб вы  пореже оступались. 
Живите набело, и не жалейте 
сил, 
Чтоб все, что загадали, 
удавалось. 
 
Вы школу вспомните не раз. 
И, вспоминая, не судите строго 
 Вы нас, наставников своих, 
Сегодня уходя со школьного 
порога. 
 

 
Попова Татьяна Николаевна- 

учитель биологии   и 
географии 

 
Мир начинается с тебя- об этом помни.   

В тебе живет цветок добра- его не скомкай. 

Взрасти его сквозь ложь обид и слѐз ненастья 

И подари ему свою любовь и счастье… 

И это чудо ты взрасти на благо людям.  

Одаришь радостью сполна ты тех, кого так любишь. 

Все, что сегодня приобрел, возьми ты в завтра. 

Мир начинается с тебя-  и это правда. 

 
 

Мне больше всего запомнились именно школьные годы. А вот  выпускной свой помню 
отдельными мгновениями, так как  было много суеты, приготовлений. Выступление для родителей, 
учителей, гостей нам,  девчонкам, пришлось готовить самим (таким образом классный руководитель 
вырабатывал  в нас самостоятельность). Но, несмотря на это, воспоминания согревают моё сердце, и я 
скучаю по ушедшим беззаботным дням. 

Мы танцевали, общались, вспоминали школьные годы. Под  утро пошли встречать рассвет. Все  
понимали, что  с восходом солнца мы расстанемся.  С  некоторыми одноклассниками  мы встречаемся  
и по  сей день. И это здорово!!!  А чтобы вам, выпускникам, уверенней шагать по жизни,  
обязательно возьмите с собой в дорогу ЛЮБОВЬ, ДОБРОТУ, РАДОСТЬ и УДАЧУ. Идите с ними всю свою 
жизнь, а они, как добрые ангелы – хранители, будут беречь вас от бед. 
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Чумутин  Анатолий   Алексеевич –учитель истории и 
обществознания 

Последний звонок… Он скоро прозвучит. Он 

всегда звенит как-то не вовремя и будто не по-

настоящему. Школа еще не окончена - впереди 

экзамены. Но символический акт прощания с ней 

именно сегодня – на «последнем звонке».  Последний 

звонок – слова благодарности и правды, напутствия и 

умолчания, опустошенность и наполненность, печаль и 

радость, страх и нетерпение. Последний звонок – 

прощальный взгляд на школьную жизнь. Мгновение, 

когда можно попробовать что-то понять. В том числе 

про школу и про самих себя. Школа – это путь, 

заканчивающийся первым летним листом. Школа – это жизнь. Жизнь, с которой очень сложно 

расстаться, но все равно надо. Это жизнь, которая никогда не забывается, потому, что не 

забывается то, чему она научила нас. Друзья! До вчерашнего дня вас учили 11 лет. Это 

продлило ваше детство на все разумные сроки. Что же, настало и для вас запоздалое время 

взрослеть. То есть - самим себя учить. Учить каждый день, без каникул. Первые три года после 

школы станут решающими: либо годами успешного преодоления в себе вечного школьника – 

подростка, либо быстротекущим временем безоглядной погони за минутными удовольствиями. 

Не спорю, второй выбор весьма соблазнителен, но в итоге - пусто прожитая, мало чего стоящая 

жизнь. От всей души желаю выбрать первый путь. Это путь обретения истинно человеческого 

счастья – счастья веры в свои собственные силы. 

 
Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Romaнтики 

Удачи вам, выпускники! 


