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В добрый путь, выпускники! 

                Дорогие выпускники! 
Один из самых волнующих моментов в 
жизни каждого человека—окончание 
школы. Сегодня Вы вспоминаете лучшее, 
что было за годы учёбы, стоите на пороге 
серьёзных  ответственных решений. 
Уверена, что в самом ближайшем будущем 
Вы приумножите накопленный за годы 
учёбы в школе творческий и 
интеллектуальный потенциал. 
Вы молоды, полны сил, энергии, больших 
планов на будущее. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом—
стремитесь стать лучшими! 
Желаю Вам не останавливаться в развитии 
своих способностей, приобретении новых 
знаний, нового опыта. Успех каждого из Вас 
зависит от инициативы, уверенности в своих 
силах, желания идти вперёд. 

Пусть Ваша самостоятельная жизнь будет 
насыщенной, плодотворной, 
одухотворённой светлыми чувствами, а 
Ваша энергия и талант послужат на благо 
нашему городу Белово, Кузбассу и всей 
России! Удачи Вам, счастья и всего 
наилучшего.           
                           В добрый путь! 
             Бирюкова Рита Альбертовна, 
                  директор МБОУ СОШ № 9 
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   Наш 4 «А» класс 

     Дорогие ребята! 
Начальная школа осталась позади и 

впереди вас ждет второй, не менее важный этап 
школьной жизни, — 5 класс! Четыре года 
пролетели в одно мгновение, но все интересное 
только-только стучит в вашу дверь! Сегодня, в 
ваш первый серьезный выпускной, хочется 
пожелать вам побольше нежности, 
усидчивости, отличных оценок и верных 
школьных друзей! 
Вы в пятый класс идете — вы большие, 
Красивые, высокие, крутые, 
И мудрые, и грамотные тоже. 
И никого на свете нет дороже! 
Пускай легко учеба вам дается, 
И мир большой с улыбкой распахнется, 
И улыбается вам  солнышко с небес, 
И будет много изумительных чудес! 
                   Ваша Ольга Александровна 

В последние дни учебного года 
корреспонденты школьной газеты задали 
выпускникам начальной школы 3 вопроса. И 
вот что на них ответили ребята. Приведём 
самые популярные ответы. 
-Чему я научился в начальной школе? 
Писать, читать, переходить через дорогу, 
решать примеры, задачи, писать грамотно, 
рисовать, делать поделки, уважать и 
слушаться старших, размышлять и думать, 
делать всё  своими руками, оказывать 
помощь 
-Каким я стал по окончанию начальной 
школы? 
Повзрослела и стала немножко умнее и 
красивее; стал умным и решительным; 
красивой и серьёзной; сообразительной и 
скромной; образованным; стала отличницей 
-Кем я хочу стать в будущем? 
Ветеринаром; парикмахером или продавцом; 
надо сначала получить образование, а потом 
уже решать; пожарным; массажистом; 
программистом; блогером;  визажистом; 
футболистом; полицейским; педиатром; 
режиссёром; тренером; ещё не определился; 
хореографом; мясником; танцовщицей 

                    Любимые дети! 
Вот и первые школьные годы позади. Только 
недавно мы привели вас заручку в 1 класс 
маленьких и робких знакомиться 1 сентября со 
школой и первой учительницей. И вот вы 
подошли незаметно к окончанию 4 класса. 
Много трудов у вас позади— 
Больше их будет  у вас впереди! 
Станет сложнее ваша программа, 
Делать старайтесь все дела сами. 
Пусть украшают лишь пятёрки ваши дневники! 
                                         Родители 4 «А» класса 
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С выпускным, 4 класс! 
Рада я поздравить вас. 
Новый путь вас в жизни ждёт, 
К вершине знаний он ведёт. 
Я желаю вам стремлений, 
Новых славных приключений, 
Лишь положительных оценок 
И весёлых переменок. 
Развивайтесь, не ленитесь, 
Всему важному учитесь. 
Большой удачи, светлых дней, 
Крутых и преданных друзей! 
             Белых Наталья Геннадьевна, 
             классный руководитель 

Дорогие наши дети! 
Поздравляем в этот час. 
«Лучшие вы на планете», - 
Говорим мы вам сейчас. 
В этот день хотим мы пожелать 
Счастья, радости, успеха, 
Чтобы учились только вы на 5, 
Чтоб учёба не была для вас помехой! 
          От родителей класса (Белых И.Г.,  
           Шевляков Вячеслав) 

          Ответы на вопросы анкеты 
-Чему я научился в начальной школе? 
-Писать, читать, красиво рисовать, считать, 
петь и делать поделки, хорошо себя вести, 
решать задачи и примеры, уважать других, 
дружить, делать зарядку, ручку правильно 
держать, учить стихи. 
-Каким я стал по окончанию начальной 
школы? 
-Стала уделять своим одноклассникам 
больше внимания и радоваться вместе с 
ними; хорошисткой; перестал драться; стала 
умной и доброй; весёлым, вежливым; более 
разговорчивой; хорошим и настоящим 
другом. 

-Кем я хочу стать в будущем? 
-Педиатром; полицейским, чтобы ловить 
преступников; художником; доктором; 
поваром; футболистом; воспитателем; 
учителем физкультуры; парикмахером; 
строителем; военным, чтобы защищать 
Родину; ветеринаром; грузчиком; учителем; 
программистом; шахтёром. 

Вот такие они, наши 4-классники. Ждём вас, 
ребята, в 5 классе. И очень надеемся, что вы 
не растеряете по дороге своего оптимизма, 
юмора, любознательности, общительности, 
желания стать добрее, лучше, сильнее. И кто-
нибудь из вас в будущем станет пожарным, 
полицейским, менеджером, врачом, а, может 
быть, знаменитым путешественником, или 
даже президентом. Мечтать не вредно, 
говорит народная мудрость, но ОЧЕНЬ 
ВРЕДНО – НЕ МЕЧТАТЬ! Успехов вам! 
Исполнения желаний! 
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Вот позади девятый класс, 
Я поздравляю с этим вас! 
Сегодня все выпускники, 
Во взрослой жизни новички. 
Одни останутся в десятом, 
Уйдут другие с аттестатом. 
Вам всем желаю я побед, 
И пусть никто не знает бед. 
Удачи, счастья, доброты, 
И пусть сбываются мечты. 
Лазуткина Александра Владимировна, 
                        классный руководитель 

                  Уважаемые учителя! 
Хочу Вам низко поклониться и от всей души 
сказать спасибо! Огромное спасибо за моего 
сына, за тот неоценимый труд, который Вы 
проделали, за Ваше безграничное терпение, за 
Ваш такт и умение найти подход. Вы всегда 
были в курсе всех проблем, помогали и давали 
советы. Вы стали за эти годы не просто 
педагогами, но и друзьями. Я желаю Вам 
здоровья и счастья. Пускай в жизни будет всё 
хорошо, пускай не будет бед и печалей, а работа 
приносит  только радость! 
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Хочу выразить благодарность всему 
педагогическому коллективу МБОУ СОШ 
№ 9 за добросовестный труд, умение 
всегда поддержать и выслушать. Отдельно 
хочется сказать спасибо Бирюковой Р. А. и 
Скорик Н. Н.                                         
                                           Трофимов Егор 

Хочу сказать слова благодарности 
прекрасным учителям: Кирсановой 
Ольге Олеговне, Буряшкиной Ольге 
Александровне, Едакиной Марине 
Рэстэмовне, Сабитовой Любови 
Викторовне, Чебельковой Светлане 
Анатольевне и Власовой Надежде 
Игнатьевне. Вы прекрасно преподаете 
свои предметы, и во многом довольно 
весело и забавно. После выпуска из 
школы я обязательно Вас запомню,  
уверена, что знания по вашим 
предметам мне обязательно пригодятся 
при поступлении и в дальнейшей 
жизни. 
                                                         
Белова Полина 

Делая первые шаги во взрослую жизнь, 
хочется поблагодарить всех наших 
учителей и администрацию за огромный 
вклад в каждого из нас. Спасибо за 
знания, заботу, поддержку и вечный 
стимул. Спасибо за то, что верили в нас и 
всегда помогали. Искренне хотим 
оправдать ваши надежды и достичь тех 
высот, к которым вы нас подталкивали 
всеми силами. Благодарим Вас за всё и 
желаем всего самого лучшего на долгие 
годы! 
                                         Лазуткин Пётр 

От всего сердца хочу поблагодарить наших 
учителей за их труд и пожелать им 
терпения, послушных и старательных 
учеников. Особенно хотелось бы выделить 
учителей, которых я понимаю и ценю: 
Едакину Марину Рэстэмовну, Сабитову 
Любовь Викторовну, Сафонову Елену 
Николаевну. Желаю Вам крепкого здоровья 
и успехов в преподавательской 
деятельности. 
                                     Каманина Екатерина 

Слова благодарности 
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28 сентября 2016 год, 7 класс. Я ступаю на 
порог этой школы. Сердце стучит так 
быстро, адреналин подскакивает, а в 
мыслях: «А если я им не понравлюсь? А что 
будет дальше? А вдруг учителя-тираны?». 
Встречаю свой 7 А, меня, буквально, 
прожигают взглядом будущие 
одноклассники. Я не была сосредоточена на 
уроках, меня волновали другие проблемы: 
косые взгляды и сложности первых 
знакомств. 
Да, это был один из самых сложных 
периодов моей жизни. Но именно он меня и 
изменил. Не вдаваясь в подробности, хочу 
рассказать об одном учителе, который мне 
хорошо запомнился в 7 классе — наш 
учитель по русскому языку и литературе, 
Шмакова Елена Александровна. Гроза 
всех таблиц грамматики русского языка. 
Мне нравилось ходить на ее уроки. Она 
никогда не злилась, была юмористка и 
просто хороший человек. Первый учитель, 
который увидел во мне артистическую 
личность. Первый учитель, с которым я 
хорошо общалась лично. Спасибо вам 
большое! 
Марина Рэстэмовна, а это посвящается 
вам. 
Учитель, давший огромный толчок к 
творчеству. Помните, когда вы нам 
предложили кружки театра и журналистики. 
Вы разрядили обстановку обычных уроков 
своими интересными историями, 
философией и жизненным опытом. Именно 
Вам я больше всех благодарна. Вы — 
человек с большой буквы. Мы часто 
оставались учить произведения. Каждая 
ваша похвала давала мне пинок идти 
дальше. А помните наш заученный 
«Домский собор», нечестное судейство, 
когда вы говорили, что вас пробирает дрожь 
от моего чтения. Много можно говорить про 
вас, но я думаю вы все сами знаете. Все эти 
моменты мне греют душу, я вас НЕ ЗАБУДУ. 
Слышите? НИКОГДА. 

Любовь Викторовна, ваш выход! 
Я всегда задавалась вопросом: «Как долго 
вы репетируете текст перед каждым 
уроком?» Учитель с огромными познаниями 
своих предметов. Человек в курсе всех 
событий. Вы не даете нам расслабиться. 
Умело и интересно проводите уроки. 

Письмо школе 
Подходит к концу учебный год. Все прекрасные моменты в 
этой школе пролетают у меня перед глазами. Включаю 
грустную музыку на фон,  сажусь писать это письмо. 

И посмеетесь, и строгость проявите. Даете 
шанс исправить свои ошибки. С вами очень 
интересно общаться, делиться чем-нибудь. 
Вы -мой авторитет. Спасибо Вам! 

Ольга Александровна, готовы? 
Не хотите ли вы поделиться со мной вашей 
энергией, терпением и позитивом. Я бы уже 
давно этим оболтусам подзатыльников бы 
надавала. Когда я чего-то не понимала, вы 
меня выручали на консультациях. Один 
огромный вопросительный знак 
перерождался в понятное решение. Как у вас 
это получается? О вас много чего можно 
говорить, но пускай это останется в моих 
воспоминаниях. Вам я тоже говорю Спасибо! 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Светлана Анатольевна, you ready? 
Мой английский поднялся выше, чем был. 
Это благодаря вам. Консультации очень 
понятные и мне нравятся, правда, я туплю, 
ну, что поделать\\ С вами тоже много чего 
можно было обсудить, посмеяться и 
попросить совет. 
London is the capital of Great Britain. Спасибо 
и Вам! 

Елена Николаевна, это посвящается вам. 
Любимый учитель географии, человек, 
который знает все реки, моря и океаны, 
может своими рассказами погрузить тебя 
в интереснейшее путешествие по всей 
планете. Желаю, чтобы Вы когда-нибудь 
смогли посетить все те места, о которых так 
увлеченно рассказываете нам на уроках. 
Успеха вашей дочери. Спасибо Вам! 

Ольга Олеговна, встаньте в строй! 
Благодаря вашей настойчивости, 
ответственному отношению к 
преподаваемому предмету и 
профессионализму я поняла, что 
полноценное умственное развитие 
невозможно без правильной физической 
подготовки. Вы научили меня надеяться на 
собственные силы, всегда стремиться к 
победе и никогда не сдаваться. Я уверена, 
что, благодаря вам, спорт станет моим 
постоянным спутником и приведет меня к 
вершинам успеха.  

                                Кушларова Карина, 
                                  ученица 9 «А» класса 
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         Наш 9 «Б» класс 

Последний звонок — это завершение важного 
жизненного этапа и начало нового, не менее 
увлекательного. 
Желаю, чтобы яркие воспоминания согревали 
сердца, а будущее привлекало обширными 
возможностями. Верьте в себя, в свои силы и 
мечты. 
Пусть сбудется всё задуманное, планы 
реализуются, на горизонте появятся победы и 
триумфы. 
Будьте добрыми, честными, достойными 
людьми. Пусть с вами всегда будут любовь, 
везение, добро и счастье! 
А пока я желаю вам успешной сдачи 
экзаменов, и пусть вам сопутствует удача!
                                                 Шептунова И.Г., 
                    классный руководитель 9б класса          Слова благодарности 

Хочу сказать спасибо Чебельковой Светлане 
Анатольевне и Кононцевой Екатерине 
Николаевне. Спасибо за то, что Вы нас учили 
и терпели. Спасибо вам за Ваш труд, за то, что 
изо дня в день Вы каждому из своих учеников 
дарите частичку себя. Спасибо за Вашу 
доброту и ответственность. Желаю Вам 
здоровья, удачи, благополучия и послушных 
учеников. 
                   Красильникова Карина, 
                                      9 «Б» класс 

Хочу поблагодарить  всех учителей без 
исключения. Ведь работа учителя не так проста, 
как думают дети. Они тоже стараются, 
готовятся к урокам, каждый год учатся. 
Отдельно хочу поблагодарить Сафонову Елену 
Николаевну, Сабитову Любовь Викторовну, 
Буряшкину Ольгу Александровну, Власову 
Надежду Игнатьевну за хорошую работу, 
терпимость, за поддержку, за то, что помогали 
понять, сотый раз объясняя. Это был тяжёлый 
год. Спасибо Всем! Я горжусь, что училась в 
этой школе!!! 
                              Иванова Валерия, 9 «Б» класс 

Дорогие Все учителя 9 школы! 
Спасибо, что по жизни нас ведёте, 
Всех окружив заботой и теплом. 
Идёте вы с утра не на работу, 
А как в семью, в большой и светлый дом. 
Спасибо, что за нас вы волновались, 
Как за родных, всем сердцем и душой. 
А если что-то вдруг не получалось, 
Вы представляли «сложность» ерундой. 
И сразу всё решалось быстро очень. 
Нас никогда не бросили в беде. 
Вы, как пожарный, бдели днём и ночью, 
И нет предела вашей доброте. 
Поклон Вам низкий за заботу Вашу. 
Пусть в жизни непременно Вам везёт. 
Мы с Вами стали и умней, и старше, 
И вот готовы в жизненный полёт!!! 
                      Бекова Полина, 9 «Б» класс 
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                      ********* 
На правах классного руководителя хочу 
пожелать каждому из вас ровных дорог, 
открытых дверей и хороших людей. Пусть 
школа жизни благоволит к вам и на пути к 
успеху посылает учителей, способных 
научить, понять, подсказать и поправить. 
Стремитесь к мечте, идите вперёд и 
никогда не останавливайтесь на 
достигнутом. Не забывайте при этом, что 
двери родной школы всегда для вас 
распахнуты. 
          Чебелькова Светлана Анатольевна, 
               классный руководитель 11 класса 

                         ********* 
Делая первые шаги во взрослую жизнь, 
хочется поблагодарить всех наших учителей за 
огромный вклад в каждого из нас. Многие из 
вас помнят нас совсем маленькими и 
несмышлёными, но вы терпеливо нас обучали, 
занимались с нами, чтобы все успешно сдали 
ЕГЭ. Хочу сказать огромное Спасибо! Спасибо 
за знания, заботу, поддержку и терпение. 
Искренне хотим оправдать ваши надежды и 
достичь своей цели. Мы всегда будем помнить 
ваши уроки и советы. Для нас вы стали 
настоящими учителями не только в школе, но 
и учителями по жизни. Расставаться немножко 
грустно, ведь мы так давно вместе и уже 
привыкли друг к другу. Но впереди и у нас, и у 
вас новая жизнь. Спасибо вам за всё! Мы Вас 
любим и ценим!!! 
                               Эмекова Светлана, 11 класс 

                        ********* 
Сейчас, в сложный, но один из важнейших 
моментов жизни, в период активной подготовки 
как к выпускным экзаменам, так и к самому 
выпускному, хотелось бы выразить 
благодарность своему классному руководителю, 
учителю английского языка, - человеку, который 
прививает ученикам не только любовь к своему 
предмету, но и важные нравственные качества. 
Это Чебелькова Светлана Анатольевна. 
Отдельно бы хотелось сказать спасибо за Ваше 
терпению, многочисленные наши «шалости» 
сделали нас лишь дружнее. 
Я благодарна за тот жизненный путь, который 
мы проходили вместе вот уже 7 лет; за ту цель, 
которую я поставила; за все классные часы и 
«чаепития», которые проходили порой слишком 
весело. 

Хотелось бы от всей души пожелать, чтобы то, 
чем Вы занимаетесь, приносило лишь 
удовольствие. На правах выпускницы даю 
обещание посещать ваш кабинет при каждой 
возможности после поступления. Спасибо! 
                          Ковалёва Екатерина, 11 класс 
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Борзенков Алексей. 
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