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                 Дорогие учителя! Поздравляю Вас с праздником! 

Спасибо Вам за благородный, великий труд. Желаю Вам 

здоровья, творческих успехов, радости от Вашего нелегкого 

труда и всяческих удач в личной жизни! 

      Пусть Вас окружают уважение и любовь, 

доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и 

благодарность Ваших учеников! 

 

У великих профессий устав непростой - 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

                                                                 Разрывает тогда пеликан свою грудь - 

                                                                 Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

                                                                 Белоснежная стая летит в облаках, 

                                                                 Осеняя земную обитель... 

                                                                 Да пребудет священно на всех языках 

                                                                 Твоё гордое имя, Учитель! 

 



                Учителя о выпускных классах и о детях, которых учили много летлетклассе 
и де Выпускной вечер в 11 классе бывает лишь однажды в жизни учеников. Но не раз в жизни 

учителей. Каждый новый класс — новая история. А потом неизбежное прощание. Дечко Зинаида 

Геннадиевна и Шалару Марина Алексеевна, классные руководители выпускных классов, рассказали, 

что для них значит выпускной и какие чувства они испытывали, отпуская ребят во взрослую жизнь.     

 



                  Классный руководитель 11А  

                Дечко Зинаида Геннадиевна 

      За всю мою педагогическую деятельность 11А – это мой 

четвертый выпуск. Класс запомнился тем, что дети в нем 

подобрались очень активные, целеустремленные. Их 

отличала жажда учебы и стремление к знаниям. Порой 

ребята вели себя амбициозно, были несдержанные, 

порывистые, но это было   лишь проявлением характера, 

что и выделяло школьников среди других, более 

спокойных. По отношению к учителям и одноклассникам 

мой 11А всегда был доброжелательным и дружелюбным. 

      Не могу забыть наши осенние походы в дубраву и 

поездки в загородный лагерь. Именно в эти моменты мы становились единой семьей. Как говорится, ели 

из одной тарелки и укрывались одним одеялом. Очень сплачивали нас и общешкольные дела: подготовка 

к Дню именинника, концерту «День Матери». На такие мероприятия приходили целыми семьями, 

поэтому так тепло и дружно проходили эти незабываемые встречи. 

      Хочется отметить наших медалистов – Крамаренко Дарью и Семичеву Дарью. Первая – всесторонне 

увлекающийся человек: с интересом занималась и хореографией, и вокалом, и фотографированием. 

Вторая – глубоко погруженная в науки личность. Обе девушки пользовались уважением и безусловным 

признанием в классном коллективе и среди педагогов. Старания отличниц увенчались успехом. Семичева 

Даша поступила в НГУ на факультет «Молекулярной биологии». А Крамаренко Дарья тоже поступила в 

НГУ, но на факультет «Искусственный интеллект». Было заметно, что в 11 классе ребята особенно 



сплотились, поэтому расставались трогательно, со слезами. И сейчас, спустя несколько месяцев после 

выпуска, мы по-прежнему на связи, делимся в нашей группе новостями, рассказываем об успехах и 

впечатлениях о студенческой жизни, поздравляем друг друга с Днем рождения, с праздниками.  Этот 

выпуск надолго останется в моем сердце. 

                                              Пожелание учителям от Крамаренко Дарьи 

 Вот и закончился учебный год… Такой непростой и совсем непохожий на все предыдущие. Но был он 

ещё и креативным и вдохновляющим! Время нового взгляда на 

привычные вещи! Разве мы могли предположить, что будем 

учиться дистанционно, а общешкольные мероприятия тоже 

перейдут в режим онлайн? Но сложившиеся условия не 

помешали нам провести яркие, запоминающиеся, интересные 

школьные праздники! Одним из таких стал Последний звонок – 

красивый, весёлый, но и немного грустный, очень трогательный 

и совершенно неповторимый праздник для нас, выпускников. 

Выпуск 2020 запомнится всем нам и переживаниями, и 

преодолением трудных обстоятельств, и рождением новых 

традиций нашей школы.  Дистанционное обучение показало, что 

все мы – единая команда, семья! Желаю нашим дорогим 

учителям удачи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. А своим одноклассникам – поступления в вузы, 

дальнейших побед и достижений, ярких и счастливых моментов 

в интересной, самостоятельной и уже взрослой жизни. 



                   

                     Пожелание учителям  

                 от Семичевой Дарьи 

          Быть учителем — не просто работа, 

это — призвание. В этом году работа 

педагогов сильно изменилась вместе 

со всем миром. Но учителя смогли 

адаптироваться к новым   

обстоятельствам, при этом не  

       изменив главному — своему 

профессионализму. Вспоминаются 

слова Д.И. Менделеева: «Вся гордость 

учителя в учениках, в росте 

посеянных им семян…»  

           Я поздравляю всех учителей с 

праздником и желаю здоровья, 

успехов и благодарных учеников. 

            Спасибо Вам, учителя! 



                       Классный руководитель 11Б  

                                   Шалару Марина Алексеевна 

       Этот выпуск 2020 года в моей 35-летней педагогической 

деятельности пятый. Я думаю, что этот класс мне был послан 

самой Судьбой как подарок, хотя я и не планировала в то 

время брать классное руководство и коллегам меня пришлось 

долго уговаривать. Теперь я понимаю, чего я могла 

лишиться: ребята стали для меня самыми любимыми, 

самыми родными. Дети всегда были такие душевные и 

внимательные. Они всегда говорили то, что я хотела 

услышать, делали то, чего я от них ожидала. Никогда между 

нами не было обид и недомолвок, нареканий и оскорблений. 

По знаниям класс я «звездным» назвать не могу, однако 

знания были хорошие и, главное, ребята были любимцами 

всех учителей. На урок преподаватели приходили с 

желанием, с душой. И чем больше учителя требовали, тем 

больше ребята уважали своих педагогов.     К сожалению, нам 

пришлось расстаться 18 марта - так много осталось 

недосказанного и учителями, и выпускниками, и мной, 

классным руководителем, поэтому и расставание наше стало 

более болезненным. 

 



                                                                  

                                                                                                                                            

Интересных дел у нас всегда была масса. Все 

мероприятия были яркие, запоминающиеся. Если 

в 5 классе я к ним только присматривалась, то в 6 

мы уже блистали на сцене. Когда на должный 

уровень были поставлены школьные мероприятия, 

то мы были одними из лучших. Когда пели, то 

пронимали слушателей до дрожи (первое место в 

Битве хоров), если танцевали, то вызывали бурю 

аплодисментов. Все выступления у ребят были 

тщательно обдуманы и отрепетированы. 

   Дважды мы ездили в загородный лагерь, и там 

уже нас ждали с огромным желанием, даже 

предлагали хорошую скидку на следующее 

посещение. Дважды мы одерживали победу в 

конкурсах, и дважды нас отмечали на Доске 

Почета. Класс всем запомнился только хорошими 

делами и сплоченностью, поэтому для меня работа 

с этими детьми – время самых светлых 

воспоминаний. 

 



В начальной школе этих детей вела Столярчук Наталья Петровна, которая воспитывала ребят как православный класс. И 

это зерно ее души проросло: никогда ребята никого не подвели, каждого старались поддержать. Это для меня и 

оказалось самым дорогим и запоминающимся. За эти семь лет я очень хорошо узнала ребят, у нас с ними были и свои 

тайны, и личные секреты, о которых мы не рассказывали даже родителям, поэтому с уверенностью могу назвать себя 

«классной мамой». 

 По завершении учебного процесса 11Б прославили три медалистки: Гиясова Фатима, Ершова Дарья и Жикина Полина. 

Девушки подтвердили свои результаты высокими баллами по ЕГЭ – от 86 

до 96 баллов. И если поначалу Фатима, как новенькая ученица, 

чувствовала неловкость в классе, вскоре все наладилось. Ребята отметили 

прекрасное воспитание девушки и дружелюбный характер. Фатима 

раскрылась, как цветочек, одаривая одноклассников своей теплотой души. 

Около нее всегда собирались одноклассники, хотя, на первый взгляд, 

девушка казалась замкнутой. Мечта Фатимы сбылась – она поступила в 

мединститут на стоматологическое отделение. Дарья Ершова – в 

СибСТРИН на архитектурный факультет. Полина Жикина – в мединститут 

на факультет «Психология» 

     На память о своем необычном выпуске ребята на асфальте оставили 

впечатляющую надпись: «Коронный выпуск 2020 года 11Б». А на 

школьной аллее они высадили маленькую елочку, прикрепив табличку:  

«Мы ушли, не попрощавшись, но обещаем вернуться! 

Возможно, мы первые, возможно, единственные!» 

 

 



                                                                МЕДАЛИСТКИ 11Б 

 

Жикина Полина                           Ершова Дарья                                 Гиясова Фатима  

 



 

 



Мы, учителя, встретились с 

ребятами только на Выпускном – 

26 июля. А до этого классу 

удалось провести грандиозные 

мероприятия, о которых мы 

вспоминаем с гордостью. Это 

Последний звонок в режиме 

онлайн, держащий всех нас в 

течение 2 часов в восхищении и 

восторге, ведь к нам смогли 

подключиться и Байкальский 

край, и Украина. И так, видя друг 

друга, мы вместе пели, танцевали 

со свечами в руках и проводили 

интерактивные игры. Не 

обошлось даже без маленького 

фейерверка, который 

подготовили родители, и 

нарядных арок, выполненных из цветных шаров. 

     И второй, самый душещипательный момент — это вручение аттестатов. Я встретилась с каждым 

ребенком, и с каждым у нас состоялся личный разговор по душам. Это незабываемо! Мы плакали на 

плече друг у друга, но сумели сказать на прощанье самые замечательные слова. Каждому ученику был 

вручен памятный подарок и прекрасный букет цветов. Это все стараниями родителей. 



     И в завершение для ребят был организован фееричный Выпускной вечер, на котором, к сожалению, 

     я могла присутствовать только дистанционно. Выпускники на Лимузине сделали круг почета по 

школьному двору, достали мою шкатулочку с пожеланиями и затем отправились в праздничный шатер. 

 

 



 Письмо классного руководителя Марины Алексеевны 

читает Полина Жикина 

     Ребята, у вас сегодня Выпускной вечер, единственный в 

жизни, яркий, красивый праздник – прощание с Детством. 

18 марта – начало затянувшихся каникул, и эта 

нестандартная ситуация заставила вас раньше повзрослеть, 

быть самостоятельными и ответственными за свое будущее. 

Сложно и непривычно было всем: и вам, и мне, и 

родителям. Но вы проявили упорство, экзамены сданы – 

аттестаты у вас в руках. Я всегда верила в вас, гордилась 

каждым. Кто, как не вы, заслужили этот волшебный, 

незабываемый вечер! Я с удовольствием разделила бы с 

вами эту радость, но пока нет возможности. Я очень 

надеюсь на встречу в дальнейшем, думаю: Выпускной №2 

еще впереди. Приглашаю вас 25 августа 2021 года в 18.00 в 

кабинет №39 для душевной беседы и дальнейшего 

празднования в кафе. Все тонкости обсудим на месте или по 

телефону, группу 11Б сохраню навсегда. Люблю, жду, 

надеюсь… Ваша Марина Алексеевна. P.S. Взрослейте, 

дерзайте, получайте знания, приобретайте опыт, не пасуйте 

перед трудностями. А через 5 лет мы встретимся и много 

интересного расскажем о себе. А пока мечтайте, какими вы   

станете через 5 лет и что может произойти в вашей жизни. 
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