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 Mi cr os of t  



Дорогой мой 11 класс! Вот вы и выпускники!  Вы 
теперь готовы к новым мечтам, стремленьям 
и победам. Я спокойно отпускаю вас  во взрослую 
жизнь. Верю, что сумеете добиться своей цели, 
найти ответы на трудные вопросы, преодолеть труд-
ности, помочь другу, сможете взять ответственность 
на себя. За эти  годы  вы неоднократно становились 
победителями и призёрами спортивных соревнова-
ний,  школьных и муниципальных олимпиад, кон-
курсов.Я — не просто учитель, я — классный руко-
водитель,  и помимо учебных вопросов мы с вами 

решали немало насущных проблем  У вас обязательно всё получится в жизни! У 
каждого из вас  есть своё увлечение, которому вы посвящаете всё свое свободное 
время. Все эти увлечения - это, возможно, первая ступень в профессию. Всегда 
восхищаешься разносторонними людьми, уважаешь детей, которые занимаются 
еще спортом, танцами, участвуют в волонтёрском движении. Я знаю, какие 
вы хорошие дети, какие у вас добрые сердца,  и я хочу сказать, что 
вы заслуживаете большого счастья в жизни. Поэтому желаю, чтобы всё у вас по-
лучалось, чтобы по следу успеха вас всегда вели удача и любовь.. Будьте счастли-
вы, следуйте мечте, в добрый путь!  
                                                   Татьяна Петровна, классный руководитель  11 класса 

Дорогие наши выпускники! От имени всего педагогического коллектива поздравля-
ем  Вас с окончанием школы! Уважаемые выпускники, провожая вас во взрослую 
жизнь, хотим пожелать Вам всегда оставаться честными и справедливыми, прини-
мать верные решения и следовать своим принципам. Хотим, чтобы вы успешно 
овладели выбранной профессией, стали счастливыми людьми.       
                                                                                                   Администрация школы                                                                



ПРИМЕРНЫЕ 

Ребята успешно работали в  Сове-
те  старшеклассников, являлись 
активистами различных флаг-
манских программ  молодёжного 
центра «Навигатор», активно 
участвовали в волонтёрском  дви-
жении, побеждали во Всероссий-
ской олимпиаде, Всероссийских 
конкурсах, участвовали в спор-
тивных соревнованиях на самом 
высоком уровне. 

«Лучший спортсмен года».  

Выиграл PlayStation  
4 PRO  в творческом 

конкурсе 

На Форуме  
от мойбизнес.рф в 
Красноярске   

Активист РДШ 
Красноярского 

края 

Руководитель муниципального 
штаба Краевой флагманской 
программы «Красволонтёр»  

Неоднократный Победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады  

по литературе 

Молодёжный центр 
«Навигатор» 

Чемпион Края и России по 
армрестлингу 

В педколледже.  

Активист флагманской программы 
«ЗОЖ»  проводит беседу 



Мы успевали не только учиться. В классе есть и перспективный  спортсмен, который прославил 
Красноярский край и вошёл в Сборную России по армрестлингу.  Благодаря  спортсменам наше-
го класса школа занимала призовые места на соревнованиях по разным видам спорта. команда 
Малиновской школы, участниками которой были наши парни, стала победителем районного 
спортивно-туристического фестиваля «Золотая осень». Активисты флагманской программы 
«ЗОЖ» проводили мероприятия по реализации планов здорового образа жизни. 

Акти-
вист 
флаг-
манской 
про-
граммы 
«ЗОЖ»  



Не теряйте школьных друзей, 
Вы, пожалуйста, их не теряйте! 
И теплу проведенных здесь дней, 
Как себе, вы всю жизнь доверяйте. 
Вместе будет вам легче прожить: 
Будет меньше забот и ненастья. 
Продолжайте все так же дружить 

И делиться крупицами счастья.  
В школе вы подружились, ребята, 
Этой дружбы мерцающий свет 

Не купить за рубли и за злато, 
Потому что ее крепче нет.  

В  десятом нас соединили с параллельным  классом. Сначала нам  было не по себе - на уроках 
была совсем другая обстановка. А потом мы все подружились и  привыкли друг к другу. Каж-
дый из нас уникален по-своему: кто-то любит заниматься спортом , кто-то увлечён математи-
кой,  кто-то  творчеством, и нам было очень комфортно.                 Л. Минченко 



Говоря об одноклассниках, я 
вспоминаю Алёну, которая стала моей спутницей на 
протяжении школьной жизни с десятого по одиннадца-
тый класс. С ней мы пережили много разных момен-
тов: и  экзамены, которые сдавали в девятом классе, и 
контрольные, к которым обе не были готовы. Запомни-
лись чаепития с одноклассниками после уроков, когда 
мы все разговаривали о том, что только возможно. В 
такие моменты казалось, что у нас не просто коллек-
тив, а семья, в которой царит гармония. А. Сальникова 

Одноклассники мои - самые лучшие. Память у 
меня хорошая, так что своих « любимых дура-
ков» уж точно не забуду, ведь целых 11 лет вме-
сте! Столько всего произошло! И недопонимания, 
из которых возникали ссоры. Но всё-таки мы не 
оставим одного в беде и поможем. «Дай списать» , 
«Скиньте ответы» Никто не откажет. Не забуду 
моих товарищей: Андрея и Евгения. С Андрюшей 
познакомились в 1 классе, он подошёл ко мне и 
грубо спросил: «Кто такой?» А Жене я вообще в 
начальной школе кулаком по лицу заехал... Вот 
такая  дружба.  
                                          С. Захаров 

Есть в классе такие два парнишки – Сергей и Андрей. Когда-то 
в первом классе они познакомились, и вот теперь их дружба, 
пройдя все испытания, остаётся крепкой. Речь обо мне и Сергее 
Захарове. Наша дружба длится уже 11 лет, представляете? Не у 
каждого может так сложиться судьба, мало кто так дружит, это 
настоящая дружба, и Сергей—мой настоящий друг! Все ребята 
в нашем классе молодцы, я был рад, что учился в таком классе, 
я не могу выделить плохих и хороших, ведь все мы разные.   
                              А. Калтыга 

В 10-11 классах я подружилась с Каролиной, 
раньше мы с ней вообще не общались, но школа 
нас сблизила, и мы стали хорошими подругами, 
в школе всегда были вместе, чему я очень рада!                                                          
К. Гнетова                             



Смешные моменты 
мы переживали каж-
дый день: мальчиш-
ки, которые носи-
лись, играя в дого-
нялки на переменах, 
девчонки, рассказы-
вающие, что с ними 
случалось за про-
шедшие выходные .                         

 

                      Что тебе больше всего  
                    запомнилось в школе?  

В школе нужно уметь смеяться. Я счи-
таю, что без этого никуда! Сколько раз 
мы смеялись на уроках...Эх...Уже не 
сосчитать. Эти эмоции такие ценные, 
что я их не забуду до конца своей жиз-
ни, в этом нет сомнений. Докладные, 
жалобы, двойки в дневник... Простите, 
дорогие учителя!                            

Мне запомни-
лись великие ци-
таты учителей, 
такие как «мама, 
роди меня обрат-
но!», «туши свет, 
бросай гранату!»   
 

 

Особенно я запомнил наш выпускной, где все были нарядные, красивые, 
умные, это был конец 4-го класса. Помню, как писали работу для того, 
чтобы перейти из 4-го в 5-ый класс, тогда я сидел на задней парте, пы-
тался решить тест и боялся, что меня не возьмут в 5-ый класс с моими 
одноклассниками, и я останусь на второй год. Тогда нам всем помогала 
учительница русского языка и литературы –Розалина Равилевна, она 
подходила к каждому и  исправляла ошибки, конечно, прошло уже столь-
ко времени, и теперь можно говорить это всё, ведь меня не вернут уже в 4
-ый класс! Мой 5-ый класс начался удивительно, наступило то время, 
когда нужно ходить к каждому учителю в кабинет на урок, и самое, что 
было страшно больше всего, - это то, что теперь учителей было много. 

Эти годы пролетели незаметно, словно облака на небе, которые мчатся без остановки.                                           

Одиннадцать лет назад я пришла в 
начальную школу. Помню, как  волно-
валась, ведь ещё никого не знала, ду-
мала, что никто не захочет со мной дру-
жить и сидеть за одной партой. Смутно 
помню сборы на свою первую линейку, 
но точно помню, какая была погода. 
Она была пасмурная, начинался 
дождь, поэтому нас собрали в актовом 
зале. В помещении было жарко и душ-
но, хотелось поскорее уйти. Мне тогда 

показалось, что все мои годы в школе будут такими, как 
погода за окном, тёмными и холодными.                                                                                                                                  

Помню, я пришла на 1 сентября со своей мамой с большим букетом гла-
диолусов, у меня на голове было два хвостика с огромными белыми 
бантами, помню ещё, как мы все познакомились с новой одноклассни-
цей Эвелиной Филимоновой, с которой  потом все очень хорошо подру-
жились. К счастью, у меня сохранилось много фотографий с того време-
ни. Просматриваю их, и  становится  весело на душе. Сейчас мы совсем 
не такие, как на фотографиях: уже не те наивные маленькие дети. Мы 
больше не придём в школу в чёрно-белых нарядах на первый звонок с 
огромными букетами цветов, не будем носить большие рюкзаки, кото-
рые, казалось бы, вот-вот перевесят нас, мы больше не будем бегать по 
уже таким родным коридорам сломя голову…                                               



Артистичные 

Творческие, активные, жизнерадостные, вы подари-
ли одноклассникам и педагогам массу удовольствия! 
Среди вас нашлись талантливые чтецы, танцоры, а 
также ведущие школьных мероприятий. У  вас масса 
наград за победу в муниципальных и всероссийских 
конкурсах! В классе есть удивительный ученик, ко-
торый  может прочесть наизусть почти все стихи 
Есенина! А ваши статьи в школьную газету, фото-
графии дарили  всем радость быть в курсе всего, что 
происходит в стенах школы и за её пределами. 

Есенин 



Любите  школу так, 
как люблю её я!  Я ста-
ну студенткой и, когда 
буду приезжать домой,  
обязательно с удоволь-
ствием буду приходить 
в гости в родную шко-
лу. Надеюсь, наши лю-
бимые учителя нас ни-
когда не  забудут. 

Мы даже 
представить 
не могли, 
что экзаме-
ны  отменят 
из-за коро-
навируса, но 
когда узна-
ли, были од-
новременно и  рады, и растеряны. Очень 
грустно, что у нас не будет настоящего по-
следнего звонка , выпускного, о которых 
мы так мечтали и уже даже начали гото-
виться, ведь это такие непередаваемые 
эмоции и воспоминания, когда вы все в 
школьной форме стоите на сцене и проща-
етесь с школой.   К. 

Предпринимательство ме-
ня привлекало всегда. Я 
мечтаю стать великим 
предпринимателем, луч-
шим в своём деле, тем, о 
ком будут вспоминать и 
гордиться, что жили в од-
но время. Я мечтаю напи-
сать свою книгу и мои ста-
тьи в школьную газету по-
казывают, что это непло-
хая идея. И я смогу.  С Захаров 

Вот я стою на пороге новой жизни, на пороге взрослой 
жизни, и я очень не хочу переступать через этот порог, 
хочется изо всех сил остаться еще хотя бы на  чуть-чуть 
в этом  замечательном школьном мире. И если бы рань-
ше я только могла себе представить, что так быстро 
пролетит это время, что так сильно я буду хотеть 
остаться здесь, то еще тогда я бы начала ценить эти 
школьные годы, еще тогда я бы перестала думать: «Вот 
бы поскорее отсюда выпуститься!» Но все идёт так, как 
должно быть, и после 11 класса не будет  12, и остается 
только принять этот факт и с улыбкой вспоминать эти школьные времена, эти родные стены 
и этих родных людей. Э. Филимонова 

Заканчивая школу, 
я понимаю , что с 
сентября  начну уже 
студенческую 
жизнь, это , несо-
мненно , будут труд-
ные годы моей жиз-
ни, которые я так 
же буду помнить, я 

ещё не могу предположить, что будет 
происходить в дальнейшем. Но я точно 
знаю, что я навсегда запомнила и по-
любила свою школу. И. Зырянова 

Я мечтаю иметь такую 
семью, где все любят ис-
кренне друг друга! Я 
мечтаю идти своей спор-
тивной дорогой для до-
стижения главной цели – 
чемпионата  мира! Я 
мечтаю стать пожарным 
не для того, чтобы у меня 
была слава, деньги, нет, 
не для этого, а для про-

стой вещи, но в тоже время и самой ценной –я 
хочу делать Добро людям!  А. Калтыга 

Романтичные 



Хочется пожелать всего самого прекрасного, учителям, 
ведущим нас за руку с 1 по 11 класс с детства во взрос-
лую жизнь! Хочется пожелать хороших учеников, одаря-
ющих Вас любовью и уважением, терпения и стойкости 
вашей нервной системе! Как можно больше здоровья и, 
конечно, зарплаты, которая бы не вмещалась  в кошелек, 
ведь такой труд, который вы проделываете, должен 
оплачиваться на максимум, ведь работа, которую вы вы-
полняете—это самый бесценный труд и к тому же один 
из самых важных на этой земле. Хочется пожелать, что-
бы вы просто были счастливы!   
                                                                   Э. Филимонова 

 Учителям хочется пожелать терпения и железных не-
рвов, потому что работа с детьми- тяжкий труд. Спасибо 
за то, что научили всему тому, что я умею.  
                                                                      А. Сальникова 

Сложно будет расставаться с этой атмосферой. Атмосфе-
рой веселья, счастья школьных лет. Хочу выразить 
огромную благодарность всем учителям без исключения. 
Спасибо вам за то, что я стал таким! Спасибо, что вы та-
кие! Я рад, что вы помогали нам всем, тянули за уши и 
учили хорошему.                            С. Захаров 

Дорогие учителя! Я хочу сказать спасибо вам, что отно-
сились к нам снисходительно, как к детям, и учили нас 
быть взрослыми. Мы говорим: «спасибо» за то, что все 
эти годы учили нас думать. Думать на уроке, думать в 
коридоре на перемене, думать дома и даже на улице, за 
стенами школы. Самое главное призвание ребенка — 
стать Человеком. И вы из года в год приближали нас к 
этому идеалу.                                               Л. Минченко  

Хотелось бы чтобы учителя оставались такими же, ка-
кие они сейчас, строгими и одновременно добрыми, и 
веселыми, которые попытаются помочь тебе в какой бы 
ситуации ты не находился. Я очень рада, что у нас были 
именно такие учителя,, как вы. К. Шевелёва 

Хочу поблагодарить всех учителей, которые были ря-
дом со мной на протяжении 11-ти лет, хочу пожелать 
долгих лет жизни, послушных учеников, терпения и са-
мое главное, чтобы они всегда оставались такими, какие 
они есть, самыми добрыми, искренними и правильны-
ми!                                                    К. Куликова 



В старших классах моим любимцем из предметов стал 
русский. Мне удивительно легко все давалось. Я не знаю 
почему. Талант? Призвание? Все возможно. Отчасти, не 
в этом дело. Дело в том, кто преподавал русский язык. 
Людмила Тихоновна Костюкова. Этим все сказано. Если 
меня спросят, кого я считаю  настоящим учителем, я от-
вечу: «Людмилу Тихоновну. Это учитель с большой бук-
вы!» И сейчас не время лести, это чистая правда. Ее под-
ход ко всем ученикам поражает. Она умеет слушать, по-
хвалить, вдохновить на дальнейшие подвиги  не только 
в учебе, но и в творчестве. Однажды я написал свою 
первую статью о том, как съездил на мероприятие, по-
свящённое предпринимательству. Так Людмила Тихо-
новна так радовалась, читая мою статью перед всем 
классом. Я был счастлив. Благодаря ей  я достиг успехов 
в изучении русского языка. Я с уверенностью могу ска-
зать, что я лучше всех из класса, может, даже из всей 

школы знаю русский. Вспоминаю слова Людмилы Тихоновны: «Ребята, посмотрите, как Серёжа 
хорошо знает русский язык, быть может, это его будущий хлеб». Я частенько над этим задумыва-
юсь... Репетиторство? Очень интересно…    Литература—мой ещё один любимец, как и у многих 
моих одноклассников. Вспоминается вот что... Первый урок МХК. Второй литература. Домашнее 
задание: выучить стихи. Пару минут до конца первого урока, мы повторяем стихи. Как только про-
звенел звонок, мы с моими товарищами спешим сдать стихи и мчимся на 3 этаж к Людмиле Тихо-
новне. Мы бежим так, будто от этого зависит собственная жизнь, будто мы профессиональные бегу-
ны, которые соревнуются при тысяче зрителей. Кто быстрее скажет «Я первый», тот и сдаёт пер-
вым стихи, которые выучил. И нам тогда было не по 8 лет, а по 14, 15! Эх...     

Особую роль в моей жизни сыграла наш классный руководитель Лап-
чик Анна Сергеевна, это чуткая, добрая, но в то же время правильная 
учительница, которая старалась донести до нас, что школа, - это та же 
самая жизнь, где нельзя сидеть на месте, необходимо развиваться.  
Хочется сказать много-много добрых слов и про свою учительницу стар-
ших классов – Татьяну Петровну, она наставляла нас на правильный 
путь, на путь нашей жизни, чтобы мы выбрали то дело, которым хотим 
заниматься, чтобы наша жизнь была не в горечь, а в радость, спасибо 
вам, Татьяна Петровна! Вы  потрясающий и классный руководитель!     

 А напоследок я скажу... 

Особенно хочется 
поблагодарить 
Татьяну Петров-
ну, за то, что она 
была с нами на 
протяжении двух 
лет, указывала 
правильное 
направление и 
терпела наш вы-
ходки.       

В нашем классе  классных руково-
дителей было трое, потому что мы 
были  непослушными учениками, 
точнее такими были мальчики. Та-
тьяна Петровна, моя классная ру-
ководительница , - это добрая и чут-
кая учительница, которая помогает 
нам в различных ситуациях 



  

Дорогие выпускники!  
Какое же это замечательное и одновременно труд-
ное время - выпуск из школы!  
Вот и наступил момент прощания со школой. По-
зади долгие 11 лет, наполненные надеждами, со-
мнениями, переживаниями, взлетами и падениями. 
Впереди целая жизнь! Надеюсь, что все ваши пла-
ны и чаяния осуществятся. Всё в этой жизни в ва-
ших руках. Ставьте цели, планируйте свою жизнь, 
боритесь и побеждайте, достигайте вершин.  
Теперь вы сами за себя в ответе.  
В этот трогательный момент хочется пожелать вам 
удачи на вашем пути, во всех начинаниях!  
Надеюсь, школьное время останется в вашей па-
мяти как что-то самое светлое, самое чистое. И 
спустя годы вы не забудете своих учителей, своих 
школьных друзей. С выпускным, одиннадцатый 
класс, и всего самого прекрасного вам в будущем!                    
                  Лариса Ивановна, первый учитель 

                                    

Дорогие ребята!  
Поздравляю вас с одним из самых замечатель-
ных в судьбе каждого молодого человека собы-
тием - с окончанием школы.  
Все вы находитесь на пороге ответственных 
решений, выбора профессионального пути. И 
для всех нас очень важно, чтобы вы добились 
личных успехов, были востребованы обще-
ством, становились достойными гражданами 
России.  
Думаю, что прощаясь со школой, вы испыты-
ваете искренние чувства благодарности и при-
знательности к тем, кто был рядом с вами все 
эти годы. Мы радовались вашим достижениям 
и помогали преодолевать трудности. И, конеч-
но, школьные годы подарили вам настоящих 
друзей. От души желаю вам осуществления 
всех планов и начинаний. Удачи вам, счастья 
и всего наилучшего!   
               Любовь Николаевна, первый учитель                                                                                

Мой первый учитель... Любовь Николаевна... Че-
ловек добрый, с чувством юмора, иногда стро-
гий, настоящий учитель. Она похвалит, подска-
жет и поможет, если что-то не получается. Если 
уж ты что-то натворил, то, как научила меня 
Любовь Николаевна, умей отвечать за свой по-
ступок. Бывало, подшутит над тобой, а ты потом, 
маленький, обижаешься на неё. Но сейчас же 
можно об этом воспоминать с улыбкой?!   
                                                  С. Захаров 

Мою первую  учительницу, которая  наставила 
нас на путь истинный, зовут Лариса Ивановна. 
Это добрейший души человек, она умела похва-
лить, помочь, подсказать, но и не забывала нака-
зывать, тем самым она воспитывала в нас,  ещё 
маленьких,  чувство ответственности за свои по-
ступки. Ларису Ивановну мы до сих пор не забы-
ваем и частенько заходим в класс, где учились 4 
года.                                     
                                                              К. Куликова 

 

Спасибо вам за эти чудесные 4 года. Вы окружили нас теплом, заботой, 
любовью. Вы были для нас вторыми мамами. Чего только не было за 
эти годы! Но мы смогли пройти вместе через все преграды.  
Спасибо Вам за любовь, поддержку и понимание! 
Мы будем помнить Вас, и Вы, пожалуйста, не забывайте нас!!!  
                                                                         Выпускники 2020 







Пусть все на свете удается, 
Летите к счастью, голубки, 
Пусть сердцу радостно поется 

И будут все пути легки! 



Уже пора, уже сейчас, 
Готов к полету весь наш класс, 
Звенит звонок, и жизнь не ждет, 
На старт, внимание, вперед!  


