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Вот и подошел к концу очередной учебный год — для кого-то он был труден, а для кого-то наоборот простым. Кому-то
показалось, что он пролетел незаметно, а кто-то просто не мог дождаться окончания. Как бы то ни было, мы надеемся, что 2018
-2019 учебный год оставил после себя лишь приятные и яркие воспоминания.

Мне этот год запомнился различными мероприятиями, конкурсами. Мне показалось, что
он был более насыщенным чем предыдущие.
Я участвовала во многих конкурсах, которые
пополнили моё портфолио. Больше всего мне
запомнился зимний вечер, то как он прошел и
в большей степени, то как мы готовились к
нему. Было очень весело и интересно.
Анастасия Оноприенко, 8 класс

Этот год выдался для меня довольно трудным,
ведь каждый день шла подготовка к экзаменам. Было много стресса, приходилось каждый
день работать не покладая рук, но благодаря
поддержке учителей и родителей удалось все
преодолеть. Мне этот год, запомнился интересными мероприятиями, а также весёлыми
праздниками и ярмаркой. Надеюсь следующий
год будет более насыщенным.
Даниил Крамар, 8 класс

Этот учебный год запомнился мне новой встречей с интересными людьми, Осенним балом и Новогодним вечером, которые мы очень здорово провели. Вообще год
выдался довольно тяжелым, но одновременно пролетел
очень быстро и мы стали старше еще на один год!
В следующем году мы пойдём уже в 11 класс и нам
останется учиться последний год в любимой школе,
но мы не расстраиваемся !
Следующий год будет очень тяжелый, т.к будем сдавать
ЕГЭ, что немного пугает, но мы верим в лучшее).
Иван Василенко, 10 класс

Этот год стал самым запоминающимся, потому что я
стала выпускницей школы. Очень радует, что учителя
стали общаться с нами, как с друзьями. Они готовили
нас к взрослой жизни. Этот год подарил мне фейерверк
красок в моей жизни и я очень сильно породнилась с
одноклассниками. Мы поддерживали друг друга в самые трудные минуты, мы всегда были вместе, и я поняла, что самое родное находилось у меня под носом. Я
запомню этот год и остальные годы на долгое время,
ведь школа стала мне вторым домом.
Виолетта Придачина, 9 класс

Мне запомнился этот год новыми
знакомствами, я принимала участие
в районных конкурсах рисунков, занимала там места. Мне понравился
день, когда мы смотрели фильм Т-34.
Мария Прохорук, 8 класс

Этот год запомнился моими самыми любимыми одноклассниками и
учителями. У нас было очень-очень
много интересных моментов которые останутся в сердце.
Александр Литвинов, 9 класс

Этот учебный год мне запомнился в
первую очередь своими мероприятиями. Было очень интересно наблюдать и
участвовать в ярмарке, викторинах, путешествиях по станциям и т.д. А также
мне очень нравились и запомнились
тематические вечера — такие как «90е», Новогодний вечер.
Кирилл Лопин, 9 класс

Мне, в основном, запомнились мероприятия,
которые проводились, вечера, пусть их и было
не так много и в особенности подготовка к ним.
Также не могу не отметить уроки литературы они были чудесными.
Дарья Алексенко, 11 класс

Больше всего мне запомнился этот
учебный год, так как он последний.
Мы с интересом готовились ко
всем праздникам и мероприятиям,
старались быть лучшим классом, а
каждые каникулы мечтали поскорее вновь вернуться за парту.
Елизавета Воробей, 9 класс

Дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с окончанием 9-го и 11-го
классов. Вы начинаете новую, самостоятельную жизнь и мы хотим пожелать легкого преодоления препятствий на пути к намеченной цели. Пусть
сегодняшний день будет успешным стартом вашей взрослой жизни. Удачи вам, дорогие наши друзья!
Учащиеся 8 класса

Дорогие выпускники. Сегодня вы в последний раз переступаете
порог школы. Впереди вас ждут новые идеи, открытия, да и в общем, новая жизнь. На ваших плечах, лежит ваша же судьба. В
этом нелёгком деле мы желаем вам удачи и успехов. Покажите
своими трудами и результатами кто вы есть на самом деле. И
помните, что терпение и труд все перетрут. Иногда нужно потратить немножко времени, чтобы потом получить его в разы больше!
Даниил Крамар, 8 класс

Вот позади девятый класс,
Мы поздравляем с этим вас!
Сегодня все выпускники,
Во взрослой жизни новички.
Одни останутся в десятом,
Уйдут другие с аттестатом.
Вам всем желаем мы побед,
И пусть никто не знает бед.
Удачи, счастья, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Ваш первый взрослый выпускной —
Девятый класс вы завершили!
Шагайте следом за мечтой —
Всё будет так, как вы решили!
Учеба пусть легко дается,
Пусть всё проходит без проблем!
Пускай удача улыбнется
Без исключения вам всем!

Ещё вчера листали буквари,
А сегодня уже богатыри.
Так будущему ты двери отвори,
Возьми с собой удачу, радость и любовь,
Пусть обойдешь ты несчастье стороной,
Заряди хороший ты настрой
Вперёд навстречу жизни удалой!

Даниил Крамар, 8 класс
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