
 

 

 Наступили последние учебные дни. Они всегда окрашены 
грустью: школа прощается со своими выпускниками.  

Скоро они выйдут в реальную, сложную, многотрудную жизнь, 
наполненную гораздо более серьёзными проблемами, чем «двойка» на 
контрольной или неприятный  разговор учителя с мамой. Но мы  уверены, что они  не 
подведут тех, кто научил их добру, чести и достоинству.  

Сегодня выпускники вспоминают мгновения своей  школьной жизни, размышляют 
о будущем.  

демсийм садн лефнма мепмаюм й дне, ийгда йнж напннм 

нпжмьсн у сийле, кйзднм у келуыз иласс, гйлдй сманнм  

назыуамьсн сийльнжиамж. Я фыла йднйз жз нжо. Я с 

немелкенжем  ждала эмйгй знаменамельнйгй длн менн днн. 

Плждн  у сийлн, н мнйгймн нанпжлась, н менн кйнужлжсь нйуые длнзьн, нйуые 

знаиймсмуа. Упжмелн улйжжлж у нас немалй знанжз, уйскжмалж  пнусмуй 

ймуемсмуеннйсмж за сефн ж за суйж кйсмнкиж ж клйсмнкиж, пнусмуй дйлга ж 

флагйдалнйсмж. Шийла смала длн нас умйлым дймйм, нпжмелн – умйлйз 

семьез.  Каждйе нмлй, ийнепнй, фылй лень усмауамь, не оймелйсь ждмж у 

сийлн, нй ийгда клжойджлж мнда, ужделж нлыфиж нпжмелез, здйлйуалжсь сй 

усемж, насмлйенже слазн кйднжмалйсь.  

Я фндн синпамь кй сийльнйз жжзнж ж сийльнйз аммйсфеле, кй 

нпжмелнм ж йднйиласснжиам, иймйлые нже смалж лйднымж, кй ндапам ж неуезенжнм. Шийльные гйды – 

эмй жжзненныз келжйд, иймйлыз неуйзмйжнй фндем уыижннмь жз камнмж. Онж, кйжалнз, йсманнмсн 

йднжмж жз самыо нлижо укепамленжз у мйез жжзнж. Жаль мйльий, пмй усе эмж 11 лем  маи фысмлй 

клйлемелж!                                                                                                                   Анн 

 

ийла… Здесь  мы кйзнаиймжлжсь с йглймным ийлжпесмуйм 

жнмелеснымж людьмж, нзналж мнйгй нйуйгй, клйслж «сийлн 

жжзнж». Тнм фыла ж келуан ладйсмь, ж келуйе 

лазйпалйуанже. А еслж ускймнжмь снмиж ж клжийлы на 

нлйиао? Веселые лекемжржж лазныо клазднжийу ж мелйклжнмжз? Шийла – 

знапжмыз келжйд насез жжзнж.  

Сезпас немнйгй глнсмнй кжсамь суйе кйследнее сийльнйе сйпжненже, 

глнсмнй йммйгй, пмй насмалй улемн клйтамьсн сй сийлйз. Вкеледж нас 

ждем сйусем длнган жжзнь, нй эмй не знапжм, пмй йна фндем менее 

насытеннан ж нежнмелеснан. И усе-маиж напжнаесь кйнжмамь, пмй смйжм 

ренжмь иаждыз мйменм у жжзнж, уедь йн некйумйлжм.      Даса 
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джннадрамь лем назад н клжсел у сийлн у  келуыз лаз  у 

келуыз иласс. Я, ийнепнй, смнмнй кймню эмйм день, млнднй 

ускймнжмь усе эмйржж, иймйлые келекйлннлж менн, нй н нуелен, 

пмй эмй фылж самые клжнмные пнусмуа  у мйез жжзнж. Именнй 

мйгда, ийгда н засел у сийлн, н кйннл, пмй эмй фндем саман 

клеиласнан кйла у мйез жжзнж. Здесь  н нанпжлсн не мйльий спжмамь ж 

пжмамь, кжсамь ж лжсйуамь, нй ж мыслжмь, н смал узлйслым, сйзнамельным 

пелйуеийм. У усео йсманнмсн мйльий ойлйсже уйскймжнанжн й сийле: келуан 

люфйуь, келуые насмйнтже длнзьн, келуйе лазйпалйуанже, келуан кйфеда.  Пйиждан сийлн, мы уойджм уй  

узлйслню жжзнь. Нй сийла, фезнслйунй, дала нам келуые жжзненные нлйиж.  Я фндн синпамь.   

Женн 

 

 сйжаленжю жлж и спасмью, у суйез жжзнж н сменжл мнйгй 

сийл. Суйж келуые сийльные гйды н клйуел у Мйсиуе, замем 

неоал с лйджмелнмж у Исканжю, нпжлсн мам млж гйда, 

кймйм йкнмь дуа гйда на лйджне, а кйсле мы неоалж у 

Ималжю. И иаждан сийла мне пем-мй закймнжлась. В иаждйз сийле н 

насел длнзез. Шийльныз келжйд – эмй маленьиан жжзнь. Шийла – эмй 

маленьиан смлана, сй суйжмж заийнамж, суйжмж глажданамж, суйжм 

клезжденмйм. Я закймнжл усе сийльные гйды. Каи мнйгй усегй  клйжзйслй! 

Сийльий фылй кележжуанжз ж ладйсмныо мйменмйу! Жаль, пмй усе эмй 

заийнпжлйсь. Оджннадрамь лем  клйлемелж, иаи йджн мжг. Я ойпн 

кйфлагйдалжмь усео нпжмелез, уедь жменнй йнж улйжжлж у нас мнйгй знанжз, 

йнж дауалж нам  насмауленжн, пмйфы мы уйслж уй узлйслню жжзнь. Мы клжслж и нжм сйусем 

маленьижмж, а йнж нас уыласмжлж. Скасжфй жм фйльсйе.                                      Ваджм 

 

уйз келуыз день у сийле н кймню мйльий флагменмамж. 

Нй не кймймн, пмй н смалалсн егй зафымь, а кймймн, 
пмй, напау нпжмьсн  у сийле, иаждыз день н нзнауал пмй-

мй нйуйе, пмй-мй фезнмнй жнмелеснйе.  И кйсмекеннй мйе сйзнанже 
меннлйсь, сийльные днж сманйужлжсь йфыденнымж, кйойжжмж длнг на 

длнга, нй мйльий сезпас, узглннну на нжо сйзнамельным узглндйм, н с 

глнсмью у селдре кйнжмаю, с пем мне клжойджмсн клйтамьсн. За суйю 
жжзнь н сменжл не йднн сийлн. Каждан фыла йсйфеннйз, у иаждйз 

фылй усе, иаи нж у йднйз длнгйз. И наса сийла у Ималжж не 
жсилюпенже. Имен маиню уйзмйжнйсмь, ойпн йфламжмьсн и мем, имй 

клйдйлжаем нпжмьсн у сийле: «Белегжме иаждыз сийльныз день, 
ренжме иаждйе слйуй нпжмелн, ийкжме знанжн, уедь сийлй йнж уам кйнадйфнмсн». 

                                                                                                                       Ильн 
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