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Вот и настал долгожданный для 
всех вас день. День прощания со 

школой. Праздник последнего 
звонка. В этом году он проходит не 
совсем обычно. Совсем не так,  как 
нам с вами хотелось. Ну ничего не 

поделать. 

Дорогие мои ребята!!!

Пусто стало без вас в школе.

 



Опустел наш школьный двор

 

Непривычно тихо в школьных 

коридорах

 

Опустел без вас наш класс! 

 



Он хоть и украшен нарядно к празднику, но 
вас там нет. И поэтому очень грустно.

 

Грустит на учительском столе 

школьный звонок

 

Он знает, что вы сегодня прощаетесь со 
школой. И он говорит вам: «Удачи тебе, 

выпускник»!

 



Вы сегодня прощаетесь со школой!  Сегодня подошла к 
концу ваша школьная жизнь. Вот уже позади 9 
непростых для вас школьных лет учёбы. Для кого то из 
вас они пролетели незаметно, а для кого-то тянулись 
очень долго. Позади две очень важных ступеньки, 
ведущие вверх по лестнице, которая называется 
«Взрослая жизнь»: начальная и основная школа. А 
впереди у вас ещё много нового и интересного. 

Давайте сегодня вспомним, как всё начиналось….

Дорогие мои дети!

 

Вот такими вы попали ко мне. 
Помните?

 

И понеслась ваша интересная 
школьная жизнь
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Всё это уже позади. И вы у меня 
все такие молодые и красивые 

сегодня!

 

 



 

 

Дорогие мои дети! Какие вы все разные, 

но какие прекрасные!

Каждому из вас дан от природы ум, талант и красота. 

Сейчас вы владеете настоящим сокровищем — молодостью.

Цените ее, ведь она чудесна и неповторима в 

человеческой жизни. Каждый из вас пойдет по жизни своей

неповторимой жизненной тропинкой. 

 



По-разному сложатся ваши судьбы.

Каждого ждут взлеты и падения. Я желаю для вас 

только побед.

Посадите на своем пути цветы горячей любви к 

людям, к жизни, к Родине. Верьте в силу дружбы. 

Найдите себя в работе. Пусть малиновый перезвон 

проведенных лет в школе звучит не только в памяти, 

но и в сердцах.

Я в вас верю и люблю!

 

 


