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Развивая себя—развиваю общество!  
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Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вычитать и умножать, малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

К четырём прибавить два, по слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой до-

рожить 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

    Первый раз в первый класс! 

 

 

Я помню всех вас малышами, 

А вы теперь выпускники. 

С выпускным вас поздравляю, 

Дорогие вы мои! 

 

Желаю счастья и удачи 

На вашем жизненном пути, 

Никогда не забывайте, 

Как отвечали у доски. 

 

Почаще школу навещайте, 

Для вас всегда открыта дверь, 

И, конечно, точно знайте: 

Вы лучшие из всех детей! 
 

         Дорогие мои ребята, поздравляю вас с Выпуском. Когда-то вы пришли в школу маленьки-

ми крохами и неуверенно открыли свои первые тетради. Но с каждым днём мы вместе преодо-

левали все страхи и сомнения, с каждым уроком вы становились любознательней и умней.  

         Сегодня вы прощаетесь со школой и начинаете писать новую историю своей жизни. Же-

лаю вам, дети, здоровья и счастья, желаю найти в жизни своё призвание, хорошую работу, же-

лаю построить крепкую семью, желаю любить всем сердцем и радостно мечтать. Оставайтесь 

весёлыми ребятами, станьте востребованными специалистами и любите близких. 
                                                                                                     Ольга Ивановна 
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Степан- краса и гордость наша. 

Согласитесь, лучше нет. 

В мире не найдете краше, 

Но знаю я один его секрет: 

Во всем дойдет он до конца,  

До самой сути доберется. 

Порядочность - его черта. 

В народе честностью зовется. 

Анастасия - умница, красавица. 

В чём же её секрет? 

Умение дружить — 

Вот что мне в ней нравится 

Её дружбой был каждый согрет. 

У Насти всё всегда в порядке. 

Удивительная организованность. 

Наш класс держится на ней. 

Настя - наша гордость! 

Бортникова Анастасия 

Баякишев Кайрат 

           Глебов Степан 

Ну а теперь о нашем Кайрате... 

Обольститель девичьих сердец. 

Красив, статен и опрятен, 

Разобьет он много девичьих надежд. 

Его проницательность и хитрость, 

Я думаю, в жизни ему пригодится. 

        Когда уйдём со школьного двора... 
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Наш Саша - оригинал, 

В компьютерах профессионал. 

Начитан, воспитан и эрудит. 

Всегда своё мнение он отстоит.  

Теперь свою оду я посвящаю 

Виктору-победителю. 

Честнее человека я не знаю. 

Надеюсь, спорить не хотите вы. 

На протяжении всех семи лет 

Он одержал немало побед. 

Главное: он сумел победить наши сердца!  

Славный парень наш Денис! 

Скромный и немногословный, 

Трудолюбивый и упорный, 

Но главное: целеустремленный.  

        Кортунов Денис 

  Птицин Александр 

  Фёдоров Виктор 

         Под звуки нестареющего вальса... 
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участник цыганского табора? 

КТО ИЗ НИХ 

   фанат питерского «Зенита»?    

лучший ведущий? 

одержимый хоккеист? 

  любимчик классного руководителя? 

                Учитель нас проводит до угла... 

 Ответы направляйте Марине Андреевне в ВК  

Мы такие разные, но такие классные! 

Хорошо ли вы знаете наших выпускников? 
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И вновь назад, и вновь ему с утра 

Встречай, учи и снова расставайся! 



Зуевские непоседы Стр. 6 

Выпускники, счастливой вам дороги, 

Ведь выбор ваш отнюдь не мало значит! 

Верьте в себя, не ведайте тревоги, 

Желаю вам я всяческой удачи! 

Пусть будет все, о чем давно мечтали, 

Пускай вас жизнь к успеху приведет! 

Мне хочется, чтоб все вы  понимали: 

                                             Вас впереди большое счастье ждет! 
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 Все как на подбор! Высокие, мужественные парни и красавица, умница Анастасия. Вы мои 

единственные в Зуевской школе, и я у вас одна. Больше не будет у меня выпуска, и я надеюсь, 

что останусь в вашей памяти хорошим и добрым человеком. На уроках, как учитель английско-

го языка, я вас встретила в четвертом классе. И 

сразу увидела любознательные пытливые глаза, 

поэтому, когда мне предложили стать вашим 

классным руководителем, я с радостью согласи-

лась. 

   Помните наш первый классный час первого сен-

тября? Я вам сразу сказала, что мы теперь одна 

семья, я ваша мама, а вы мои дети. И всё, что нам 

предстоит, хорошее и плохое, мы должны разде-

лять вместе. И вот год за годом, за классом класс, 

преодолевая трудности, вместе деля радости, мы 

жили одной дружной семьёй. Помните нашего 

«Крепыша», нашу поездку в Борское, наше восхи-

тительное путешествие по Волге, наши выступле-

ния на конкурсах и концертах? 

   Согласитесь, наши номера были лучшие. Вспом-

ните нашу задорную «Смуглянку», как долго и упорно мы репетировали песню «Шёл солдат». 

Очень трудная песня, но мы не привыкли отступать! В силу сложившихся обстоятельств три 

года мы были самыми старшими в школе, и все посвящения в старшеклассники лежали на нас. 

А какой незабываемый День Учителя мы провели в русском народном стиле! Ну и этот Новый 

год получился на славу, я уж не говорю про праздник 8 Марта. Вы никогда меня не подводили, 

я всегда знала, что могу обратиться к вам за помощью, советом и найду понимание. 

   Ещё об одном моменте хочется вспомнить, когда после военных сборов вы ворвались ко мне в 

кабинет: усталые, пыльные, похудевшие, но всё равно довольные. Ещё одно испытание пройде-

но! 

   Теперь вы стоите на пороге новой жизни, перед вами открывается долгий путь, надеюсь, уве-

рена, что он сложится для вас удачно: вы станете квалифицированными специалистами, на-

дежными семьянинами, настоящими патриотами своей Родины, достойными гражданами своей 

страны и просто счастливыми людьми. Желаю вам удачи, успехов,  осуществления заветной 

мечты! 

Марина Андреевна 

Не мудрствуя лукаво скажем прямо:  

лучше класса не было и нет! 

В добрый путь! 


