
Уважаемые выпускники! С праздником вас! Сегодня вы - виновники 

торжества! Одиннадцать лет назад вы пришли в эту школу, и все эти 

одиннадцать лет прошли, пролетели, пронеслись. Хочется сказать спасибо 

всем, кто был с вами эти одиннадцать лет. 

 

Дорогая Алла Георгиевна! Вам удалось из лихой ватаги, которая 

пришла 1-го сентября 2010 года сделать учеников. Вам сначала надо было их 

научить сидеть, просто сидеть на уроках за партой, а не передвигаться во 

время урока по классу. Научить их не бегать, сломя голову, на переменах по 

коридору. Одновременно Вы учили их дружить между собой, считаться с 

желаниями и интересами других. 

 

Был голос робок у детей, мел в руке дрожал, и Вы помогали им 

одерживать победы у доски. Дети с радостью приносили домой тетради со 

звездочками, это тоже была Победа!  Спасибо Вам большое, Алла 

Георгиевна, за Вашу заботу и огромную работу! 

 

Татьяна Георгиевна! Вы руководите учебным заведением с большой 

историей и отлично справляетесь. При Вас школа стала лицеем. Благодаря 

Вам в школе многое изменилось в лучшую сторону. Вы создали коллектив 

учителей – профессионалов с высокими результатами в работе. К Вам, в 

учебное заведение, Ваши выпускники приводят своих детей. В нашей семье, 

например, уже 4-е поколение учится здесь.   Крепкого Вам здоровья, 

терпения и спасибо Вам большое за то, что Вы душой болеете за свое 

детище! 

 

Дорогие учителя! У вас у всех есть семьи, родители, житейские 

проблемы, а вы можете все свои заботы оставить за порогом лицея и 

полностью отдаться своей работе, обучать и воспитывать наших детей. 

Спасибо вам большое за то, что вы очень хорошо делаете свою работу. 

Спасибо вам за ту базу знаний, которую дети получили в лицее, и которая 

поможет им учиться дальше!  Желаю вам внимательных детей и благодарных 

родителей! 

 

Ну и конечно, огромное спасибо, низкий поклон нашему классному 

руководителю! Галина Анатольевна! Вы для наших детей учитель с 

неограниченным кредитом доверия и уважения. Вам удается быть 

одновременно и строгой, и доброй, а главное, справедливой. Все эти годы Вы 

вкладывали себя, свое личное время, взятое у семьи в наших детей, 

переживали за неудачи наших ребят, помогали им исправлять ошибки, 

радовались их достижениям, вели их к этим успехам!   Спасибо Вам большое 

за вашу доброту, отзывчивость, внимание! Пусть следующие дети не 

огорчают Вас! Дружных Вам детей и родителей! 



Выпускники! Повзрослевшие наши дети! Ваши успехи – это наши 

успехи! Мы, родители и учителя, хотим гордиться вами! Дайте нам такую 

возможность! Наивысших Вам результатов на экзаменах! 

 

       И 1-го сентября 2021 года Татьяна Георгиевна на торжественной линейке 

по традиции объявит, что все выпускники 2021 года поступили в высшие 

учебные заведения! Поступили!!! Смело мечтайте и достигайте своих 

целей!!! Удачи и успехов вам!!!  

                                                                               Щукина Татьяна Алексеевна. 


