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Уважаемый 11 класс!  
Вот и закончился оче-
редной этап в вашей 
жизни. Вы переходите во 
взрослую жизнь, более 
ответственную.  
Поэтому я хочу сказать 
вам напутственные сло-
ва. Идите всегда за своей 
мечтой и не отступайте, 
найдите счастье в жизни 
и не упустите его. Удачи 
и успехов вам пусть на 
сложном, но очень инте-
ресном жизненном пути. 

Уважаемые выпускники! 
Вы покидаете родную школу,  
и всё, что вас ждет во взрос-
лой жизни, теперь зависит 
только от вас самих. Здесь вас 
учили быть искренними, са-
мостоятельными, ответствен-
ными, отзывчивыми, вы учи-
лись дружить, отстаивать свое 
мнение, любить науку, береж-
но относиться к знаниям — то 
есть школа дала вам основу 
того, без чего невозможно 
стать настоящим Человеком с 
большой буквы! Удачи вам, 
везения, счастья в жизни!  

Дорогой 11класс!  
Поздравляю Вас с окон-
чанием школы!  
Желаю вам войти во 
взрослую жизнь с парад-
ного входа по красной до-
рожке.  
Несите себя достойно, 
благородно и честно. Ни-
когда не совершайте сде-
лок с совестью. Желаю 
вам исполнения всех ва-
ших мечтаний, какими 
бы невероятными они ни 
были! 

   Я поздравляю вас, ребята дорогие! 
Окончили вы школу, и теперь 

Желаю вам найти пути такие, 
Чтоб целей добиваться без потерь.  
Вы на меня, прошу, не обижайтесь, 
Не злитесь, если что-то вдруг не так. 
Я так любила вас, уж вы не сомневайтесь. 
Пусть будет верным каждый новый шаг.  
И пусть у вас получится добиться 

Всего, о чём мечтаете сейчас. 
Желаю вам стремления, амбиций 

И чтоб любовь не оставляла вас!  

Ольга Тимофеевна Оксана Александровна Анастасия Владимировна 

Елизавета Валерьевна 



Мне посчастливилось учиться именно в этом классе. Мои одноклас-

сники для меня больше , чем друзья. За одиннадцать лет совместной 
учебы мы стали друг другу, как родные. Помню, как мы на выпускной в 9 
классе всё решили делать сами: покупать украшения, цветы и приглаше-
ния учителям. Но самое незабываемое - это наш баннер для фотографий—
как мы его делали всем классом около трех дней. Никто не жаловался. 
Мы, как один сплоченный коллектив , работали не покладая рук. Игорь. 

Мне всегда было интересно участвовать с классом в каких-то мероприяти-
ях, совершать поездки с классным руководителем. Почему? Потому что 

именно в эти моменты наш класс становился как никогда сплоченным и 
дружным. Где бы мы ни были– всегда царила веселая атмосфера. Но самые 
бурные эмоции вызывали спортивные мероприятия. В каком бы виде спорта 
мы ни участвовали – всегда делали всё, чтобы взять призовые места, бились 
до последнего. Как только планировались мероприятия в спорте, так сразу 

же учителя звали участвовать наш класс. Саша 

Было много весёлых и незабываемых моментов с классом, но самый душевный и 
прекрасный день- это была поездка на Айдашки. Это было так спонтанно! Мы 
решили всё за один день—и поехали, даже с погодой нам повезло. Спустя столько 
лет, я снова встала на коньки,  и мы все вместе учились заново кататься, падали 
и смеялись. Потом мы пили вкусный чай из термоса,  катались с горы. Снег ле-
тел в лицо, но это было так здорово! Мы так устали, но это была приятная уста-
лость! Я чувствовала себя счастливой. Рядом со мной были  не  просто однокласс-
ники , а друзья, хорошие и верные. Как же здорово мы тогда провели время! По-
лина.  



Елизавета Валерьевна стала для меня очень важным и необходимым человеком в жизни, 
ведь  она всегда старалась помочь хорошим советом или добрым словом, решать любые 
проблемы и  быть рядом в трудную минуту. Елизавета Валерьевна, спасибо вам за ваш 
тяжёлый труд, заботу и ласку, простоту и честность, отзывчивость и доброту! Мы будем 
очень скучать по Вам, а Вы никогда не забывайте о нас!!!   

Впервые увидев Елизавету Валерьевну, я и поду-
мать не мог, насколько сильно этот человек повлия-
ет на мою жизнь. Для меня удивительным открыти-
ем стал тот факт, что в лице педагога можно встре-
тить не только строгого и мудрого учителя, но и 

настоящего друга, которой способен выслушать, поддержать и 
направить.  

У нас был самый лучший классный руководитель – Елизавета Валерьевна. Всегда под-
держивала нас в ярких идеях, была с нами заодно. Я уже представляю, насколько трудно 
будет с ней прощаться. Но нужно двигаться дальше, ведь мы стали такими взрослыми…  

Любимый наш, уважаемый и такой родной классный руководитель! Спасибо Вам за то, 
что переживали за нас, учили нас правильным вещам, поступкам, подталкивали к вер-
ным решениям и уводили от плохого, берегли и защищали. Спасибо за то, что вы просто 
наш самый классный руководитель!  

Я очень рад тому, что наш класс приютила прекрасная женщина - Елизавета Валерьев-
на, наш классный руководитель. Да уж чего таить, она нам как мама: всегда выслушает 
и поможет. Во многом благодаря ей мы стали дружнее, как класс, и ближе, как семья.  

Елизавета Валерьевна стала для меня за эти 7 лет 
родным человеком, второй мамой. Я  благодарен, 
что она взяла наш класс под свое крыло. Ведь если 
бы не она, мы бы не были так дружны, не было бы 
совместных поездок на различные мероприятия. Я  

благодарен ей за понимание, за увлекательные и насыщенные дни, 
проведенные в школе, за ее заботу и доброту.  

Как же нам повезло с классным руководителем! Елизавета Валерьевна - прекрасная 
женщина , которая всегда поддерживала нас и шла нам навстречу, она была с нами на 
одной волне, делала наш класс дружней. Школа для меня остаётся тем самым домом, в 
котором меня понимали и учили жизни.  

Большого уважения заслуживает нас классный руководитель Елизавета Валерьевна - 
человек, который стал для нас опорой на протяжении всего этого времени. Ее забота и 
доброта, упорство и выдержка открыли в нас те потенциалы, о которых сейчас мы мо-
жем говорить с гордостью.  

Большое спасибо Вам, мой классный руководитель, Елизавета Валерьевна!  Вы для 
меня —поддержка и добрый совет. Вы всегда можете подбодрить и дать надежду. Спа-
сибо за то, сделали наш класс дружным и весёлым. Желаю Вам счастья в жизни, успе-
хов в работе.  



Наш класс очень дружный и веселый. Мы  добрые и отзывчивые, каждый  стремится быть 
успешным в чем-то. Наш класс – это девять пар любопытных глаз, девять  вопросов и беско-
нечное число ответов на любой вопрос. Мы одновременно похожи друг на друга и индивиду-
альны каждый по-своему. С кем-то из нас хорошо поговорить о жизни, с другим замечатель-
но провести время на спортплощадке, а кем-то вообще можно восхищаться! Надеемся, что 
после окончания школы мы все будем находить время и возможность встречаться и вспоми-
нать наши школьные приключения, делиться новыми победами и впечатлениями.  



 

Обаятельная, тихая и скромная, 
О себе не любит заявлять. 

Приветлива и добродушна, 
И непосредственность сама! 

Женя честна и прямодушна, 
Отважна, искренна, умна. 

У Полины есть и ум, и рассудительность, 
Есть характер сильный, красота, 

Доброта, отзывчивость, общительность, 
В общем, не девчонка, а мечта! 

Настя сказочно обаятельна 

И божественно хороша! 
Бесконечно очаровательна 

И кристальна её душа. 

Красавица, ума палата, 
Есть в Саше и достоинство, и честь 

Бог даровал ей все таланты, 
Какие только в мире есть – 

Волосы струятся мягко волнами, 
И милей на свете Кати не сыскать! 



Наша дружба началась не так, как все 
обычно это представляют. Как-то в шко-
ле мы по вздорили, и  в ходе небольшого 
конфликта Данила порвал мою жилетку. 
Она была зашита, но увы, ненадолго. Че-
рез день-два жилетка снова была порвана 
всё теми же руками. После этого случая 
мы оба научились не доводить разговор 
до драки, поэтому, наверное, и подружи-
лись. У нас разные характеры и взгляды, 
но во многом нас объединяет стремление 
друг друга перехитрить, пошутить и по-
смеяться. Влад С. 

Школьная пора по-
дарила мне настоя-
щую подругу—
Настю Филиппкину. 
Наша дружба нача-
лась  с 1 класса! Все 
11 лет мы сидим с 
ней за одной партой. 
Она – именно тот 
человек, с которым 
я хочу дружить и 
после школы. 
               Саша М. 

Я очень благодарна школе, что в ней я нашла своих друзей, в 10 
классе мы стали очень хорошо общаться с Данилом, Владом и Ка-
тей—мы стали компанией, а лучше сказать, тайным клубом кар-
тёжников: игра в карты- наше любимой занятие на переменах. 
Это, конечно, запрещено, но теперь уже можно признаться. Нам 
так весело и хорошо вчетвером. Ещё мы любим часто после шко-
лы играть в игры на телефоне все вместе. Как же здорово, навер-
но,  будет всем нам собраться спустя несколько лет и вспомнить,  
как мы весело проводили время в школе. Полина Б. 

Мои одноклассники—добрые, искренние и открытые ребята. Не один раз мы попадали с ними в 
разные передряги, а потом  вместе искали выход из них. Девизом нашего класса стала фраза: 
"Один за всех и все за одного". Она наглядно показывает, насколько мы дружный и сплочённый 
класс. Наши сильные и смелые мальчики никогда не оставляли нас наедине с проблемами, все-
гда заступаясь за нас. Наша команда девочек по волейболу неоднократно показывала успехи на 
соревнованиях. Это время, проведенное не просто с одноклассниками, а с друзьями, я навсегда 
запомню. Катя С. 



Интеллигентный и спокойный, 
Воспитан и серьёзен он, 

Всегда ведёт себя достойно, 
При том красив, как Аполлон! 

Поставив цель, её Данила достигает,  
Решил он что-то , так  добьётся своего. 

Прав или нет, но в споре он не отступает, 
Не существует вечных истин для него, 

Хороший парень, друг отличный 

И настоящий джентльмен! 

Это – Игорь Ермолаев– 

Наш красавец, наш спортсмен, 
В общем, просто супермен! 

Высокий, стройный, симпатичный, 
Владик выглядит прилично 



 

 

Наш класс принимал самое ак-
тивное участие в спортивной 
жизни школы. Мы боролись за 
призовые места  в первенстве 
Ачинского района по волейболу 
среди мужских и женских  ко-
манд. Принимали участие в лю-
бительских играх по баскетболу. 
К тому же, Арсений Мочалкин и 
Игорь Ермолаев ежегодно ста-
новились победителями Всерос-

сиской олимпиады муниципального этапа по физкультуре и ОБЖ, награждены высшей 
наградой физкультурно-спортивного движения—золотыми значками ГТО. 

Никогда, ни за что не сдавайтесь, 
Дайте проблемам достойный ответ! 

Спортом, как и всегда, занимайтесь 

Пусть впереди будет много  побед!  



Мочалкин А.—
победитель творческого 
конкурса 
«Журналистика» 2017г.                                                                                                                          

Малинкова А. (7кл), Березов-
ская П. (7кл) 2016г.– призёры 
районной олимпиады по рус-
скому языку 

Саидова Е.—призёр 
районной олимпиады по 
биологии 2016. 2017. 
2018г..г. 

 Мочалкин А. Ермолаев И. 
призёры олимпиады по физ-ре 

2016г. 2017, 2018гг. 

Малинкова А.—
призёр районной олим-
пиады по литературе  
2017, 2018. 2019г.г. 

 М о ч а л ки н  А . -  по бед и-
тель  В сер о ссийс ко го  т во р -
ческо го  ко нк ур са  2 0 1 8г  

И. Ермолаев –призёр 
олимпиады  по ОБЖ 2019г. 

Самохин В.—участник 
акции конкурса «Ради 
жизни»  

Успешно сдана Краевая контрольная по математике в 7кл 

Кучер Ж.—лауреат 
конкурса стихов 
2015г. 

Березовская П.—участница он-
лайн-конкурса чтецов, посвящённо-
го А.С. Пушкину 

Мочалкин А.—«Открытие года»: 
2017г. Поздравление главы района 

Чистяков Д. в совершен-
стве владеет компьютерны-
ми технологиями 

http://msoh.ru/event/olimpiada-po-obzh/


Стр. 11 

  А напоследок я скажу... 

Вспоминаю, как я, первоклассник,  стою на торжествен-
ной линейке. Вокруг столько 
незнакомых людей...Тогда я и 
подумать не мог, насколько 
близкими они для меня станут, 
что здесь я найду своих друзей, 
встречу первую любовь, пройду 
через победы и поражения, 
научусь слушать и отстаивать 
своё мнение. Школьные годы 
займут большую часть моей жиз-
ни. Жаль, что всё когда - то за-
канчивается.  

Последние школьные дни… Вот и 
подходит к концу  веселая, безза-
ботная школьная пора. Так не хо-
чется расставаться со школой, ведь 
это – лучшие годы! Как только в 
голове промелькивают воспомина-
ния школьных лет, сразу на лице 
появляется улыбка… Как много 
всего интересного произошло за 11 
лет! Ссоры, крики, обиды, расста-
вания, радости, победы, любовь и 
поддержка – все эти эмоции мы пережили вместе  

В нашей школе работают прекрас-
ные преподаватели, за 11 лет я 
нашел много друзей, впервые влю-
бился, обучался новому и интерес-
ному, пережил много незабываемых 
моментов. Я очень рад что учился 
здесь.  

Вот и настали последние дни учёбы и 
все больше задумываешься о буду-
щей взрослой жизни и сразу вспоми-
наются слова всех учителей :" во 
взрослой жизни с вами никто нян-
чится не будет!" , да это на самом 
деле так и понимание этих слов при-
шло только сейчас . Так вот , хотела 
бы сказать большое спасибо всем 
учителям , которые помогли нам 
продлить наше детство, смогли по-
мочь и раскрыть наши какие то 
пусть маленькие , но таланты . Спа-

сибо вам , в нашей памяти это останется надолго  

Спасибо, любимые учителя, за то, что 
благодаря вам школа стала для нас 
вторым домом, большой и дружной 
семьей. Мы научились быть дружнее,  
смелее, уважительнее к окружающим, 
активнее, любознательнее и усерднее. 
Все потому, что вы никогда не пере-
ставали верить в нас, любить и всему 
обучать. Наш успех — это результат 
вашего благородного и нескончаемого 
труда. Спасибо вам за это!  

Прощание с уже такой полюбившейся и такой родной школой пред-
ставляется особенно тяжко. За это время школа успела стать для мно-
гих вторым домом, тем местом, в которое всегда будешь мечтать вер-
нуться. Учителя стали нам мудрыми наставниками, а одноклассники 
- верными друзьями. Мы шли этот нелёгкий путь все вместе, поддер-
живая друг друга, и сейчас, стоя на финишной прямой, понимаешь, 
как сильно тебе будет не хватать всего этого. Очень сложно выразить 
словами, как я благодарна школе за все то время, которое провела в 
ней. И пускай нам пора уже прощаться, я никогда не забуду те драго-
ценные моменты, которые случились со мной в школе  

Для меня школа-это радость от общения с моими однокласс-
никами, получения знаний от 
наших прекрасных учителей, 
школа для меня—второй дом. 
Здесь я нашла своих самых луч-
ших и преданных друзей, первый 
раз влюбилась, а сколько незабы-
ваемых моментов было!Когда-то 
я хотела поскорей уйти из шко-
лы , а сейчас я хочу чтобы это 
школьное время не заканчива-
лось.  

Конечно, расставание это очень 
тяжелое время, одиннадцать лет 
быть бок о бок, а потом разъе-
хаться по разным городам. Но 
это временные трудности, ведь 
со временем вы сможете все рав-
но встретиться, посидеть в ком-
пании и повспоминать так назы-
ваемые «былые времена».  

Что для меня школа? Это радость, сча-
стье, веселье. Это для нас – вторая се-
мья. Здесь у меня появились лучшие 
друзья: Влад, Полина, Катя. Не знаю 
просто, как я буду без них…Хочется 
сказать огромное спасибо всем нашим 
учителям за заботу, поддержку, знания, 
за Ваше терпение. О школе у меня оста-
нутся радостные и тёплые воспомина-
ния.  
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Мои дорогие ребята, время быстро пролетело, и вот вы уже выпускники. Поздравляю 
вас от чистого сердца с пройденным маршрутом первого этапа познания жизни. Как 
первый ваш учитель я помню Вас жизнерадостными, веселыми, добрыми детьми. Же-
лаю по жизни оставаться всегда такими же. Пусть каждый из вас обретет счастье и лю-
бовь, уважение и удачу, благополучие и стремление к своей мечте. В добрый путь, мои 
дорогие!!!  

Галина Николаевна научи-
ла меня не только читать и 
писать, но и быть внима-
тельным, отзывчивым, 
уважать сверстников и 
старших людей. Первого 
учителя я не забуду нико-
гда.   

Спасибо за все, 
пусть любви и тепла 
в Вашей жизни с 
каждым днем стано-
вится все больше и 
больше!  

Спасибо, прекрас-
ный и добрый учи-
тель, за Ваш труд и 
Ваши старания! 
Будьте счастливы 
и здоровы!  

Спасибо за Вашу добро-
ту, милосердие 

 и настойчивость!  
Благополучия Вам!  

Спасибо за Ваше 
терпение и боль-
шой труд! 
 Желаем Вам от-
менного здоровья, 
личного счастья!!!  

Мы Вас любим! 
Вы — замечатель-
ный и чудесный 
человек, Вы — от-
менный учитель! 

Примите наши сло-
ва благодарности  
за бесценные зна-
ния, душевное теп-
ло и любовь!  

Учительница первая у 
каждого своя, 
У всех она хорошая, 
Но лучше всех – МОЯ!  
Галина Николаевна!!! 


