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С ПРАЗДНИКОМ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА!  

 Дорогие ребята! Вот и закончилось ваше 

беззаботное детство. 11 лет вы провели в стенах 

нашей школы, в кругу своих друзей, которые 

стали вашей школьной семьѐй.   

 У вас впереди выпускные экзамены. И со-

всем скоро вам придется сделать первый, самый 

важный, самый ответственный выбор – выбор 

своего жизненного пути. Я хочу, чтобы каждый 

из вас стал тем, кем он хочет быть, чтобы все вы 

прожили ту жизнь, к которой стремитесь, чтобы 

все ваши мечты обязательно сбылись! Вас ждет 

трудная, но увлекательная жизнь. Будьте увере-

ны в себе, преодолевайте трудности, которые 

неизбежны в жизни. И ваши школьные учителя, 

и ваши самые главные союзники в учебе – ваши 

родители - хотят для вас самого лучшего, что 

только можно желать своим детям, - счастья. 

Счастья такого, чтобы хватило на всех и еще 

осталось для окружающего вас мира. Пусть этот 

мир будет добр к вам, пусть на ваших дорогах 

встречаются только добрые, искренние люди. А 

если вам будут нужны советы или помощь, то 

вы всегда знаете, к кому обратиться. Успехов 

вам, дорогие выпускники! Мы верим: у вас в 

жизни все получится! 

 

Пролетело время незаметно, 

Подросли вы для серьезных дел, 

Ждет одних путь славный и победный, 

А других простой земной удел. 

 

Разлетитесь вы по белу свету, 

Но останется у всех у вас 

Навсегда звонок последний этот 

И запомнится ваш дружный класс. 

 

Хочется вам пожелать так много – 

И добра, и счастья, и побед, 

Без ухабов жизненной дороги, 

С пользой прожитых красивых, долгих лет. 

 

А еще, чтоб вы могли спокойно 

Посмотреть в глаза самим себе, 

Жизнь прожить красиво и достойно, 

Быть удачливыми по своей судьбе. 

 

А еще, чтоб вы не забывали 

Милых одноклассников своих, 

Чтоб звонили, в гости приглашали, 

Не жалели времени на них. 

 

А еще, чтоб помнили минуты, 

Те, что мы все вместе провели, 

И не раз слетались отовсюду 

С разных уголков большой Земли. 

 

 

С любовью ваш классный руководитель, 

учитель чувашского языка и литературы 

Мария Анатольевна Семѐнова  
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       Многоуважаемая 

Вероника Владиславовна! 

 Слова благодарности мы говорим нашему 

директору – за еѐ грамотное и четкое руковод-

ство школой, за заботу о нас, за чуткость, раду-

шие, доброжелательность.  

Вы самый замечательный директор, 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают Вас за это -  

От первоклашек до учителей. 

Желаем, чтоб ребята год за годом, 

Спешили к Вам с приходом сентября. 

Чтоб называли лучшей Вашей школу, 

Директора за всѐ благодаря! 

Уважаемая Алина Лукинична! 

 Хочется выразить свою признательность и 

от всей души сказать Вам Спасибо! Чтобы Вас 

никогда не покидало вдохновение. Успехов в 

творчестве, полѐтов мысли и фантазии. Пусть 

легко покоряются  самые высокие вершины, а 

любые смелые замыслы находят успешное во-

площение! Дорогая Алина Лукинична, улыбай-

тесь всегда, ведь улыбка у Вас очаровательная. И 

когда мы видим, как Вы улыбаетесь, у нас сияют 

глаза и нам тоже хочется улыбнуться в ответ.  

Вы заряжаете нас своим позитивом и творческим 

подходом к делу. Спасибо за Ваш профессиона-

лизм, креативные идеи и мудрые советы! Оста-

вайтесь всегда такой же доброй и отзывчивой! 

Счастья Вам, добра и благополучия! Спасибо за 

всѐ!!! 

Уважаемая Елена Николаевна!  

 Нашему 11 А классу хотелось бы выразить 

особые слова благодарности за ваше ангельское 

терпене, выдержку, чуткость и понимание, ведь 

порой они были нам так необходимы. Благодаря 

Вам мы приобщились к культуре других стран, 

завели новых друзей по всему миру. Мы очень 

благодарны Вам и  говорим спасибо за все то 

многое, что Вы для нас сделали. Спасибо Вам 

большое, Елена Николаевна, желаем, чтобы Вы 

не останавливались на достигнутом, чтобы под 

Вашим чутким руководством был выпущен еще 

не один класс.   

Дорогая Елена Анатольевна! 

 Примите наши слова благодарности за Ваш 

высокий профессионализм, трудолюбие и терпе-

ние.  Мы также выражаем нашу искреннюю при-

знательность за Вашу ответственность, доброже-

лательность, энтузиазм, за вашу великую и от-

ветственную миссию—учение детей. Возможно, 

мы были не самыми лучшими учениками, но 

благодаря Вам, благодаря Вашим напутствиям и 

наставлениям, мы старались и становились луч-

ше. Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!  

01010011-01110000-01100001-01110011-

01101001-01100010-01101111-00100000-

01010110-01100001-01101101-00100001-

00100000-01001101-01101001-00100000-

01010110-01100001-01110011-00100000-

01101100-01110101-01100010-01101001-

01101101-00100001- 

Дорогая наша Светлана Викторовна!  

 Позвольте от всей души и чистого сердца 

сказать Вам огромное спасибо за то великое и 

ответственное дело, которое вы выполняете каж-

дый день.  Вы помогали нам расти, учиться и 

становиться настоящими людьми. Вы поселили в 

наших душах уважение, дружбу и любовь.  Вы 

открыли  нам новые горизонты и новые знания. 

Всего, что вы сделали для нас,  не перечесть. 

Спасибо вам за это!  
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Самый любимый классный руководитель, 

МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА!  

 Кажется, совсем недавно Вы взяли нас под 

свое крыло, а с тех пор уже прошло много вре-

мени. Мы даже не знаем, как выразить Вам всю 

ту признательность за Вашу ласку и ответствен-

ность, которую Вы взвалили на свои плечи, при-

няв нас под свое крыло еще совсем маленькими 

детьми и проведя через тьму незнания к свету 

науки. 

 Сегодня, в этот значительный для нас день, 

мы хотим поблагодарить Вас за то, что все эти 

годы, в стенах нашей любимой школы, Вы заме-

няли нам  мать. 

 С Вашей помощью мы смогли стать 

намного сильнее и мудрее. Спасибо за то, что 

никогда особо не жаловались на нас нашим ро-

дителям, а наоборот. помогали понять, в чем 

именно мы были не правы. Теперь мы с уверен-

ностью можем сказать, что в наших душах 

навсегда поселилась тяга к добру и ответствен-

ности. 

Спасибо Вам еще раз от всего сердца и желаем 

Вам здоровья, счастья и терпения в дальнейших 

начинаниях! 

Дорогие наши первые учителя: София 

Германовна, Татьяна Ивановна и Нина 

Ильинична!  

 Вы были первыми проводниками на нашем 

пути ко взрослой жизни, научили нас писать, 

читать, считать. Вы научили нас основам жизни.  

Именно с вас началась наша дорога в будущее. 

Именно вы вселили в нас веру в себя, стремле-

ние побеждать и идти вперед. Мы навсегда за-

помним вас как заботливых и ласковых настав-

ников, вы навсегда останетесь в нашем сердце. 

Огромное сердечное спасибо вам за ваш тяже-

лый  и воистину неоценимый труд!  

МЫ ВАС ЛЮБИМ!!! 

Дорогая, любимая Елена Петровна! 

 Хочется сказать огромное «СПАСИБО» за 

всѐ, что Вы для нас сделали! Вы учили нас с 5-

го класса. С тех пор прошло много времени. Но 

мы никогда не сможем забыть те знания, кото-

рые мы получили, изучая курс истории и обще-

ствознания. На Ваши уроки мы всегда шли с 

большой радостью. Они были познавательны, 

интересны и в то же время развлекательны. Мы 

благодарны Вам за творческий подход и актив-

ную жизненную позицию! Мы очень ценим Ваш 

труд и понимание! Желаем Вам крепкого здоро-

вья, благополучия, как можно больше старатель-

ных и любящих Ваш предмет учеников! Спаси-

бо Вам большое за все то, что вы для нас сдела-

ли. Мы Вас очень любим! 

     Уважаемая Надежда Фѐдоровна! 

Математики учитель! 

В царстве чисел Вы правитель, 

В королевстве величин 

Полноправный властелин! 

Днѐм и ночью мы решаем. 

Вычитаем, умножаем. 

Вот бы корень нам извлечь,  

И гора упала с плеч! 

Если вдруг ответ сойдѐтся, 

Класс ликует и смеѐтся! 

Есть для Вас один ответ: 

Вы у нас авторитет! 
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 Дорогая наша Светлана Шамильевна!            

 Спасибо Вам за то, что вы привили нам лю-

бовь к литературе, и научили грамотно писать и 

красиво излагать свои мысли.  Благодаря Вам мы 

окунулись в мир литературы, в тот удивитель-

ный мир великой русской поэзии. Для нас лите-

ратура и русский язык — это как лучики света в 

темном царстве. Вы обучили нас нашему родно-

му, великому и могучему русскому языку! Мы 

безгранично благодарны Вам за это. Все то, что 

мы знаем по русскому языку и литературе, все 

это благодаря Вам, нашему доброму и мудрому 

учителю! Мы желаем Вам никогда не унывать, 

ведь частичка  вашей доброй, чуткой и много-

гранной души навсегда останется доброй памя-

тью в нашем сердце. 

Дорогие учителя английского языка, 

Наталья Александровна,  

Ирина Фѐдоровна,         

Валентина Назаровна! 

        Поздравляем Вас, наши милые учителя 

английского языка,  с Последним Звонком! 

       Мы искренне благодарны Вам за вложенные 

в нас знания и труд. Ведь научить английскому 

языку – нелегкая задача, но ваша настойчивость 

и усилия не прошли даром. И хоть мы иногда 

расстраивали и порой обижали вас, хотим ска-

зать, что мы ценим и помним каждое слово, про-

изнесенное вами!  

 

Очень трудно перечислить все, за что мы благо-

дарны вам, список всегда будет неполным. Низ-

кий поклон за трудолюбие и терпение, за веру в 

каждого из нас, за мудрость и готовность прий-

ти на помощь тем, кто в ней нуждается. А еще – 

за отданные нам силы, нервы и здоровье. Спаси-

бо Вам за вашу любовь, за поддержку и важные 

советы, которые мы запомним на всю жизнь! 

Благодаря вам мы теперь знаем, какой дорогой 

пойдем!!! 

       Нас впереди ждет новое, светлое будущее, 

но мы никогда не забудем вас, уважаемые наши 

учителя английского языка! С праздником вас и 

творческих успехов!   

Уважаемая Любовь Ефремовна! 

Спасибо Вам хотим сказать. 

Вы привнесли в нас свою лепту знаний. 

Бактерия, клетка, хромосом – 

Теперь мы знаем, что это означает.  

Вы тратили на нас много времени и сил. 

И мы это старались оправдать. 

Сегодня мы можем с гордостью сказать    

другим, 

Что биологию мы знаем благодаря Вам. 

  

 Любовь Ефремовна, мы Вас очень сильно 

любим и уважаем! Спасибо Вам огромное за 

Вашу доброту, ласку и за Ваше терпение! Вы 

навсегда останетесь в нашем сердце!!! 
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    Дорогая Татьяна Алексеевна! 

 Мы многое узнали от Вас: про ток, про 

свет и механику. Законы жизни познали и тайны 

природы узнали. Пусть эта наука приносит Вам 

счастье! Желаем, чтобы много поколений радо-

вало Вас. Спасибо большое за терпение и за то, 

что обучили нас. 

Уважаемая Ольга Владимировна!!! 

 Спасибо вам за ваше терпение, за ваш труд 

и за ваше профессиональное отношение к делу. 

Благодаря Вам мы узнали много интересного, 

которое, несомненно, пригодится нам в жизни. 

Желаем Вам побольше хороших и послушных 

учеников, которые будут любить химию так же, 

как любите еѐ вы. Счастья Вам, здоровья, добра 

и благополучия!   

Уважаемая Елена Александровна! 

 Мы безмерно  благодарны Вам за то, что 

Вы мгновенно  отзывались на каждую нашу 

просьбу, на каждый наш тест, который нам надо 

было незамедлительно распечатать, и на каждую 

справку—нужную и не очень. Спасибо! 

      Уважаемые Людмила Васильевна и  

Елена Владимировна! 

 Спасибо вам большое за ваши увлекатель-

ные и познавательные уроки. Спасибо за ваш 

огромный труд, за мудрость, понимание и терпе-

ние, которые вы к нам проявляли в течение 

стольких лет. Мы, 11А класс, выражаем вам ис-

креннюю благодарность и хотим пожелать всех 

благ, здоровья и талантливых учеников! 

Олеся Михайловна  

и Надежда Васильевна! 

 Не все в достаточной мере осознают цен-

ность таких  работников школы, как социальный 

педагог и психолог. А ведь именно благодаря им 

школа является местом, где всегда можно найти 

поддержку и сочувствие, спросить совета,  

узнать о себе больше. Все эти годы они являлись 

для нас надежной опорой, понимая нас, наши 

мысли и чувства как никто другой. Олеся Михай-

ловна и Надежда Васильевна стали для нас 

настоящими проводниками на пути во взрослую 

жизнь, за что мы им очень благодарны! 



6 

 Главный редактор: Карабут С.В.,  

учитель русского языка и литературы 

Адрес редакции:  428031, г. Чебоксары, ул. Шуми-

лова, 33, тел. 51-65-78  
  

  

 

ДОРОГАЯ 

ЛЮБОВЬ НИКАНОРОВНА! 

 Очень хорошо помню, как я первый раз 

переступил порог нашей школьной библиотеки. 

Нас приветливо встретила очень обаятельная и в 

то же время строгая Любовь Никаноровна – наш 

школьный библиотекарь. В библиотеке было 

очень уютно, несмотря на то, что она не очень 

большая. Вместе с Любовью Никаноровной мы 

плыли по океану знаний. Это плаванье было ин-

тересным и счастливым. Любовь Никаноровна 

всегда открыта для общения. Как хороший спе-

циалист, она дает квалифицированную консуль-

тацию, у нее можно получить исчерпывающий 

ответ на самый неразрешимый вопрос. 

Дорогая Любовь Никаноровна! 

Мы благодарны Вам от всей души!  

Пусть обходят стороной ненастья. 

Вам желаем покорения вершин 

И большого личного счастья!  

Дорогие работники 

 Невозможно представить, какой была бы 

наша школа без вашей помощи! Благодаря вам у 

нас в школе и тепло, и чисто, а из столовой все-

гда доносится аппетитный аромат чего-то вкус-

ненького. Спасибо вам большое за ваш огром-

ный труд, который очень трудно недооценить!  

Дорогие наши работники столовой и 

технического персонала!  

 Уважаемые хозяйки, спасибо Вам за ваши 

золотые руки, которые готовят такую вкусную, 

сытную, питательную, полезную еду! Желаем 

дальнейших творческих и кулинарных успехов! 

Оставайтесь такими же милыми и обаятельны-

ми!  Вы лучшие в  своем деле!  

 Особые слова благодарности заслуживают 

работники технического персонала, чей труд со-

здает чистоту и уют в школе. Это верные по-

мощники всему педагогическому коллективу и 

учащимся школы. Благодаря вашему труду мы 

пребываем в чистой школе, где нам очень ком-

фортно! 

  Благодарность всем педагогам 

школы от AFS-студента 

 Уважаемые учителя!  Незаметно пролетел 

год, лучший в моей жизни, и уже мне надо соби-

рать чемоданы. Я Вам, дорогим учителям, очень 

благодарен за всѐ, что Вы  для меня сделали. 

Спасибо милой Валентине Назаровне, которая 

меня научила  хорошему русскому языку. Без 

неѐ я никогда не научился бы говорить так, как я 

говорю сейчас.  Большое спасибо моему волон-

тѐру Елене Николаевне за понимание и поддерж-

ку. Спасибо учителям русского языка: Ирине 

Николаевне, Светлане Шамильевне, Лилиане Ва-

лерьевне, Светлане Викторовне— за то, что 

научили меня русской грамматике и русской ли-

тературе. Я благодарен Светлане Михайловне за 

прекрасные уроки географии, которые навсегда 

останутся в моей памяти. Благодарен учителю 

истории Елене Петровне за блестящие уроки, за 

экскурсию по городу, за то, что Вы всегда были 

на моей стороне, за то, что поддержали меня в 

трудную минуту.  Спасибо учителю немецкого 

языка Людмиле Васильевне за то, что я ощущал 

себя на ваших уроках как отличник. Благодарю 

Ирину Фѐдоровну за то, что была моим научным 

руководителем и мы много выигрывали. 

 Спасибо учителям начальных классов и 

ученикам 2-4-х классов, которые мне помогли в 

самом начале моего обучения в России. Огром-

ное спасибо Татьяне Федоровне и Ладе Леони-

довне за веселые часы в «Камертоне»! 

 И, конечно, спасибо моим одноклассникам, 

которые приготовили мне замечательный рус-

ский  день рождения! Успехов вам! 

 

С любовью  и большой благодарностью, 

 Ваш Ян Матис Эккерт 


