
Г Б О У  С О Ш  и м . Н . Т .  К у к у ш к и н а   с .  С а в р у х а  

САВРИКИ 



СТ Р.  2  С АВ РИ К И  

Дорогие выпуск-
ники! Желаю вам 
выбрать един-
ственно правиль-
ную дорогу, с ко-
торой никогда не 
захотите свернуть. 
И пусть на вашем 
пути встречаются 
только верные и  

надежные друзья. В добрый путь! 

От души вам желаю, ребята, 

В жизни вытащить нужный билет! 

Пожелать я сегодня вам рада 

Лишь успехов и разных побед! 

Пусть все то, чего очень хотите, 

Вам удастся легко воплотить! 

Лишь вперед постоянно идите, 

Чтобы мир с разных граней открыть! 

 
 

Дорогие мои ребята, вот и закончилась школьная пора! За эти годы все 
вы повзрослели и из трогательных неокрепших птенчиков превратились 
в настоящих птиц, готовых лететь, расправив свои крылья. Впереди - 
длинная интересная жизнь  и я желаю каждому найти в ней свою дорогу. 
Пусть все те знания, что вы получили в школе, станут прочным фунда-
ментом для дальнейших свершений, а люди, которые были с вами все 
эти годы, надолго останутся в сердце каждого из вас.Вы знаете, дорогие 
ребята, я  наверное, очень счастливый учитель, потому что мне достают-
ся ТВОРЧЕСКИЕ и ТАЛАНТЛИВЫЕ дети.   Вас было 25. Сколько песен 
было спето, танцев и сценок  поставлено, сколько праздников проведе-

но.И пусть проходят  годы, но вы всегда сможете вернуться в родную школу, как к себе домой. И 
чтобы не затеряться в этом огромном и шумном  мире я дарю вам школьный звонок, который все-
гда приведѐт вас туда, где вами гордятся, где вас любят и ждут.  Счастливого Вам  пути! 

Дорогие мои ученики, мои класс-

ные дети! На протяжении всех школьных 

лет мы с Вами не только учились и узнавали 

новое, но и становились взрослей, заводили 

друзей, преодолевали жизненные неуряди-

цы. Теперь Вы — выпускники, а это значит, 

что Вы стоите на пороге взрослой жизни. 

Хочется пожелать Вам всяческих успехов, 

уверенности в своих силах, здоровья 

и исполнения желаний. 

Дорогие выпускники!  
Поздравляю вас с успешным за-

вершением еще одного жизненного ру-

бежа. Желаювам, чтобы взрослая жизнь 

была похожа на цветущий сад без сорня-

ков и кочек. Пусть ваша карета легко 

катится по жизненному пути в сказоч-

ную страну сбывщихся желаний и объез-

жает стороной все темные места. Каж-

дый из вас творец собственного счастья, 

так будьте мудрыми волшебниками и 

создавайте только добрые чудеса.  

Дорогие выпускники!  
Вас искренне поздравляю!  

Желаю силы – труден в жизни путь,  
Но вы цените то, что будет главным:      

Друзей, здоровье и в семье уют.   

В добрый путь!  

Удачи во всех начинаниях! 

 Дорогие выпускники 2019года, 

ваш дружный класс запомнится мне   са-

мостоятельностью,   умением дружить, 

креативностью. Командный дух – вот  

ваше главное отличие  от остальных клас-

сов.     Надеюсь, эти прекрасные качества 

помогут вам  во взрослой жизни, которая 

начнется   уже скоро!   

    Пусть ваша судьба сложится 

наилучшим образом и каждый получит 

то, что заслужит упорством, трудом и та-

лантом.  Счастья вам   в жизни, вдохнове-

ния и сил! Вперед, ребята, вас ждет взрос-

лый мир! 
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Дорогие наши дети и внуки! 

Мы, ваши мамы и папы, 

 бабушки и дедушки очень вас любим 

 и желаем вам в жизненном пути  

не заблудиться  

и всем счастливую судьбу свою найти! 

Мы желаем вам, выпускники, 

В жизни целей разных добиваться, 

Чтобы жить счастливо, без тоски, 

А упал- без стона подниматься! 



СТ Р.  4  С АВ РИ К И  

Дорогие наши девятиклассники!   

Поздравляем вас  с окончанием основного общего 

образования. Желаем вам успешно сдать экзамены, 

а дальше решить— продолжить учиться в школе и 

получить среднее образование или  поступить в 

учебные заведения, где можно получить среднее 

профессиональное образование. 

Но мы очень вас ждем и надеемся, что многие ребя-

та вернуться в родную школу, чтобы продолжить 

дальнейшее образование. 


