
Школа – первая любовь,
Школа – рифма «Кровь – морковь!».
Школа – милый, не балуй,
Школа – первый поцелуй.

Но жаль, что порою нас
Мамы не могут понять.
Когда на душе весна
И хочется вместе гулять!

Опять прозвенел звонок,
Позвал нас он на урок.
Опять он будет петь для нас,
Также как и в первый раз!

Школа – десять долгих лет.
Школа – в наших судьбах след.
Школа – воспарили ввысь.
Школа – маленькая жизнь!

Школа – шли из класса в класс!
Школа – вы учили нас.
Школа – мы любили вас.
Школа – вышел высший класс!

Опять прозвенел звонок.
Опять, но не на урок,
Опять, он будет петь для нас,
Жалко, что в последний раз!

Школа – самый первый класс.
Мамы приводили нас.
Школа – буква, звук и слог.
Школа – начался урок.

Школа – три-четыре-пять,
Школа – начали считать.
Школа – пропись и тетрадь,
Школа – начали писать.

Опять прозвенел звонок,
Позвал нас он на урок.
Опять он будет петь для нас,
Также как и в первый раз!

Школа – игры во дворе,
Школа – в радость детворе.
Школа – чай и пирожок,
Школа – проглоти дружок!

Школа – даты, корень, квант,
Школа – тесты и диктант.
Школа – головой поник,
Школа – табель и дневник!

Опять прозвенел звонок,
Позвал нас он на урок.
Опять он будет петь для нас,
Также как и в первый раз!



ЛЫСЕНКО
Татьяна Павловна
Заместитель директора по лицейским классам

СЕРГЕЕВА
Светлана Ивановна
Заместитель директора по начальным классам

ГЕРАСИМОВА
Татьяна Борисовна
Заместитель директора 
по научно-методической работе

Дорогие мои выпускники!
Закончилась ваша школьная жизнь, а впереди
встреча с неизведанным и таким загадочным буду-
щим. 
Надеюсь, в школе вы научились главным жизненным
принципам: быть стойкими и преодолевать трудно-
сти, дружить и ценить дружбу, любить по-настоя-
щему и прощать – это признак сильного человека.
Верю, как бы ни раскидала вас судьба, вы всегда бу-
дете помнить и возвращаться 
в родную школу.

А для нас, ваших  учителей, вы навсегда
останетесь любимыми учениками.

В жизни по-разному можно жить,
В горе можно и в радости.
Вовремя есть. Вовремя пить.
Вовремя делать гадости.
А можно так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженною солнце достать
И подарить его людям.

Дорогие выпускники!

Хочется пожелать  вам  попутного ветра  
на всех путях, дорогах  и тропинках, которыми
вы пойдете, полетите, поедете, помчитесь…
Пусть только  эти пути, дороги и тропинки
будут  разумными,  открывающими вам что-
то новое, интересное  и важное.
А еще  пусть с вами вместе будут понимающие
вас, близкие вам люди. 

Помните, что человек может со всем в жизни
справиться, если захочет.  Удачи вам!

Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием
школы!
Пусть память о школьных годах станет алым
парусом надежды на будущее!

Неповторим ушедший миг,
Неповторим цветок увялый,
И жизни смысл, что ты постиг,
Неповторим до капли малой…

Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете!

МАНСУРОВ Николай Андреевич
Директор

Дорогие ребята!
Каждый раз на выпускном вечере в школе я просто физически ощущаю, как не-
умолимо течет время, как на наших глазах наши ученики, одним движением
руки беря аттестат, превращаются из школьников в людей, вступивших 
во взрослую жизнь. Не всегда в жизни так явно можно ощутить переход в новое
состояние, в новое качество. Таких переходов в целом немного: поступление 
в школу, первый осознанный выбор пути в 9 классе, окончание школы, а потом и ин-
ститута, свадьба, рождение ребенка.
Вы – тридцать пятый выпуск 46 школы, последний выпуск первого десятиле-
тия 21 века, а заодно уж и третьего тысячелетия. Вы выпускаетесь в год 
65-летия Победы. 
Вы такие разные, интересные, талантливые и самые, самые лучшие и самые
любимые, потому что вы наши. Наши уже на всю оставшуюся жизнь.
Мы пытались отдать вам частичку самих себя, своей души. С одной стороны
радостно видеть вас, которые будут успешными (а иначе для выпускников 
46 школы и быть не может), с другой стороны грустно расставаться с людьми,
которые стали частью нашей жизни. Я уверен, что вы будете благодарны учи-
телям, вложившим в Вас свою душу, сердце, надежды, которые жили вашими
чаяниями, проблемами, устремлениями. Это одна из первых удач в вашей
жизни встретить таких неравнодушных людей, и пусть это будет хорошим
предзнаменованием длинной череды удач вашей жизни. 
Я желаю Вам всегда, в любой ситуации принимать решения, думая своей голо-
вой, найти свою дорогу в жизни и никогда с нее не сворачивать, добиться своего
и никогда не предавать себя и свою мечту. Уверен, что при этом вы будете ува-
жать других людей, признавая право других на индивидуальность, ценить
добро, которое кто-то делает вам в жизни, и сами будете делать добро другим
людям, не ожидая чего-то взамен. 
Пусть у вас все получится! Удачи вам, ребята! 



Поздравляю с окончанием школы! От всей души
желаю, чтобы исполнились ваши мечты, чтобы
вы нашли себя, были счастливы в личной жизни
и не забывали своих близких, которые столько
для вас сделали.

Не грустите, что в школу не вернетесь,
Молодость – чудесная пора,
Только пожелать вам остается
Счастья, мира и добра.

АБАКУМОВА
Наталья Владимировна
Учитель музыки

КОНДРАШОВА
Екатерина Викторовна

Куратор педагогической группы

Дорогие выпускники! От всей души поздравляю
вас с окончанием школы! Вами пройден серьез-
ный отрезок пути, впереди – долгая и полная
неожиданностей дорога к новым вершинам.. 
У вас есть все, чтобы каждый из вас смог до-
стигнуть поставленной перед собой цели, пол-
ностью раскрыть свой потенциал. А успех
зависит от вас – вашей инициативы, уверенно-
сти в своих силах, желания идти вперед. Желаю
вам творческого подхода во всех ваших начина-
ниях!

Всегда с улыбкой на лице мы будем вспоминать
наши выступления,  как Аню учили говорить голо-
сом Бабы Яги, всегда серьезную и загадочную Риту-

Царицу-Осень. Никогда не забудем главных
редакторов нашей газеты Егора и Иру,  и ее крас-
ное платье, всегда деловую, ответственную, вечного
борца за свои права Настю. Навсегда в памяти
останутся Верины идеи и шутки, а маленькую,
трепетную Настеньку будем вспоминать как луч-
шего «Пятачка» Москвы и Московской области.
Всегда в пример буду ставить Лейлу, четче, чем
она еще никто не проводил зарядку в лагере. А Нина

– просто прирожденный учитель. Знаешь, на теп-
лоходах тоже можно учить. Ну и, конечно, Саша-
«человек-слово», которого мне очень не хватало в 
11 классе.
Ребята! Удачи вам во всем, исполнения всех жела-
ний и достижения поставленных целей! Я знаю,
что все у вас получится, и жизнь ваша будет яркой,

интересной и полной любви!

МАРКОВА
Виктория Владимировна

Учитель английского языка

Очень трудно вам сейчас что-то пожелать, так много хочется сказать, а слова кажутся неправиль-
ными…
Вы все, а особенно наша педагогическая группа, стали мне очень дороги; мне всегда было интересно с вами
общаться, я переживала вместе с вами и радовалась вашим успехам. Я помню почти все наши уроки, ко-
торые начинались вашей фразой «Анна Сергеевна, а играть будем?» Надеюсь, что мои «игры» помогли
вам немножечко лучше разобраться в себе, и в вашей памяти для них найдется место. Оставайтесь все-
гда в гармонии с собой; и, хотя детство уходит, пусть в вас всегда останется жив ребенок – любопытный,
жизнерадостный, немножко наивный, смотрящий на мир широко распахнутыми глазами, ведь в мире
так много всего интересного!
Я в вас верю, у вас все должно получиться, у таких, как
вы, по-другому быть не может; только растите и
развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом. 

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь! 

(Н. Заболоцкий) 

И сейчас, когда вы уходите, я очень за вас рада! Ведь
впереди новый этап, новые впечатления, новые гори-
зонты! Идите по жизни с улыбкой!

ЖАРИКОВА
Анна Сергеевна
Педагог-психолог

ГОЛЯКОВА
Ольга Михайловна
Учитель русского языка и литературы

«У мира – две оси: любовь и голод. Любовь и
голод – основа всего человеческого бытия». 

Анатоль Франс

Не уставайте любить и не стремитесь к сыто-
сти. Творчество всё скоординирует и даст ра-
дость в жизни.
С уважением к вам и с благодарной памятью о со-
вместной работе, Ольга Михайловна Голякова.



КОВАЛИК
Евгения Валерьевна
Учитель английского языка

ЭТИНГЕН
Наталья Борисовна
Учитель экскурсоведения

ШАВИН
Борис Соломонович
Учитель физкультуры

Дорогие выпускники!

Сегодня вам чуть-чуть тревожно,
Сегодня радостно чуть-чуть,
И вас понять, конечно, можно,
Ведь перед вами новый путь!
Он ждет, зовет, страшит немножко,
Манят великие дела,
Но пусть запомнится дорожка,
Что в школу каждый день вела!

Светлого пути и легкой дороги!

Закончен год учебный в школе,
Вас выбор в жизни ждет теперь;
В кулак сосредоточьте волю,
Чтоб обошлось все без потерь.

Кто – в институт поступит сразу,
Кто – в армию уйдет служить,
Чтоб все могли спокойно жить,
Вы будете границы сторожить.

Живите долго и счастливо,
Создав в своей семье уют.
Детей растите Вас достойных,
В 46-й давно их ждут!!!

Дорогие ребята! Желаю вам счастья, здоровья
и удачи во всём!

СЛАВИНА
Наталья Владиславовна
Учитель ОБЖ

ПЕТРОВА
Ольга Михайловна
Учитель биологии

Спроси у жизни строгой, 
Какой идти дорогой, 
Куда по свету белому.  
Отправиться с утра. 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра. 

Забудь свои заботы, 
Падения и взлёты, 
Не хнычь, когда судьба себя.  
Ведёт не как сестра. 
Но если с другом худо, 
Не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда веди 
Дорогою добра. 

Ах, сколько будет разных 
Сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что это жизнь, 
Не детская игра. 
Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра. 

Поздравляем с окончанием школы и желаем, чтобы дорога во взрослую жизнь шла по цветущему саду, чтобы карета жизни легко и счастливо везла вас по жизнен-

ным дорогам, преодолевая все препятствия и трудности, чтобы рядом были все, в ком вы нуждаетесь.
… Хоть вы уже и взрослые, но для нас вы навсегда – дети. Поэтому наше пожелание – слова хорошо вам известной детской песенки.  В каждой её строчке   – те  про-
стые истины, которые пригодятся вам на жизненном пути!

СУББОТИНА
Юлия Викторовна
Учитель МКХ



БОРОВСКИХ
Татьяна Анатольевна
Учитель химии 

ЮДИНА
Марина Викторовна
Учитель английского языка

ПОЛЯКОВА
Марина Евгеньевна
Учитель математики

Дорогие мои, вот вы и прошли эту дорогу дли-
ною в десять лет. Она не была длинной, она не
была скучной (даже, если сейчас вам кажется,
что это не так). Вы повзрослели и многому на-
учились, но  трудностей впереди немало. Мы
постарались сделать для вас все, чтобы на-
учить вас достойно преодолевать всякие пре-
грады. Теперь одно лишь могу вам пожелать
словами замечательного Р. Киплинга:

Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,
Тогда весь мир ты примешь во владенья,
Тогда, мой друг, ты будешь человек!

Вот и наступил момент нам с Вами прощаться.
Помимо пожелания всего самого и светлого 
в Вашей дальнейшей жизни, мне бы хотелось вы-
сказать Вам слова благодарности. Спасибо 
за наши уроки, за наше общение. Каждый из Вас
личность, со своим неоднозначным интересным
характером. Работая с Вами, приходилось порой
выдерживать испытания на силу собственного
характера, но это закаляет и за это Вам тоже
хочется сказать спасибо. Да, не все было светло
и безоблачно в нашем общении, но такие мо-
менты быстро забываются, а в памяти оста-
ется только хорошее, доброе, нежное. Хочется
пожелать, чтобы в Вашей жизни было как
можно больше солнечных и теплых дней, а 
на душе как можно реже появлялись тучи.

Дорогие мои ученики!
От всей души поздравляю вас с окончанием
школы!
Желаю вам здоровья, успехов в достижении
ваших целей!
Вы умные, трудолюбивые, красивые, и пусть
ваши мечты сбываются!

ВОРОБЬЕВА
Наталия Виленовна
Учитель английского языка

ФЕДЬКУШЕВА
Наталья Александровна
Учитель физики

ЧИСТОВА
Вера Петровна
Учитель математики

Будьте честны, добры и откровенны не только
с самими собой, но и с окружающими. Тогда и
жить, и работать станет и спокойней, и про-
дуктивней.

Вот и наступил день, который многие из вас
так долго ждали. Школа уже позади… Кого-то
это радует, кого-то – огорчает…  Но мне очень
хочется, чтобы о школе у каждого из вас оста-
лись только самые светлые и теплые воспомина-
ния. Хочется, чтобы школа для вас навсегда
осталась тем местом, куда вы всегда сможете
вернуться, где вас всегда будут ждать. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше
ярких, радостных и незабываемых событий.
Пусть все неудачи будут маленькими и легко
преодолимыми, а победы заслуженными. 
И пусть в вашей душе в любую погоду ярко све-
тит солнце!

Дорогие выпускники! 

Искренне поздравляю Вас с окончанием школы!
Один из самых сложных, но в то же время, важных и
трогательных этапов Вашей жизни остался позади!
Я от всей души хочу сказать Вам – моим самым пер-
вым выпускникам, огромное спасибо за этот яркий и
интересный год, за Ваше понимание, хорошее отно-
шение, за те позитивные эмоции и радость, которые
я получала от общения с Вами, за наши уроки,
шутки, разговоры! 
Вы подарили мне огромное количество незабываемых
моментов, и я горжусь тем, что мне посчастливи-
лось работать с Вами!
Вы – замечательные, умные, безумно талантливые,
яркие личности, и я уверена, что Вы очень многого
добьетесь, и у Вас все получится!
Пусть новый этап в Вашей жизни будет интерес-
ным, захватывающим, полным новых, незабываемых
впечатлений, пусть все у Вас складывается так, как
Вам этого хочется, пусть каждый день дарит Вам
только приятные сюрпризы и хорошее настроение,
пусть Ваша новая жизнь будет наполнена собы-
тиями, которые бы заставляли Вас смеяться, вызы-
вали улыбку!
Желаю Вам всегда быть уверенными в себе, верить 
в лучшее, но главное, в душе всегда оставаться
детьми! В жизни столько радостных мелочей,
желаю Вам  не пропустить ни одной!



ПОТАПОВА
Татьяна Анатольевна
Учитель химии

Желаю вам шагать по жизни смело,
Желаю счастья каждому найти,
Пусть сбудется, что каждому хотелось.
Удачи и счастливого пути!

ФРОМБЕРГ
Андрей Эрикович
Учитель географии

РОХЛОВ
Валерий Сергеевич
Учитель биологии

ПАХОМОВА
Светлана Станиславовна
Учитель информационных технологий

Счастья и успехов вам! Дерзайте! Ставьте
цели! Достигайте их! И никогда не сдавайтесь!

Экономисты, летчики, поэты,
Педагоги, юристы, врачи...
Разлетайтесь же скорей по свету, 
Подбирать к  профессиям ключи.
В добрый путь, ребята, улетайте!
Жизнь большая впереди Вас ждет!
Только школу никогда не забывайте
И тех, кто подготовил Вас в полет!

Удачи Вам, мира, добра и счастья,
Дорогие выпускники!

Дорогие  ребята!
Наступил день расставания. Желаю вам удачи
в вашем выборе.

КОЧКИНА
Ольга Михайлова
Учитель английского языка

Уверена, все у вас будет хорошо, вы можете до-
биваться своих целей, когда захотите.
Главное – захотеть, встать и сделать!

КАЛИНУШКИНА
Ирина Николаевна
Учитель математики

Дорогие выпускники. 
Пусть жизнь станет для вас временем кон-
структивных идей, обдуманных решений и
энергичных действий.
Удачи и счастья.



БАБУШКИНА
Лилия Константиновна
Учитель физкультуры

АЛИМОВА
Татьяна Михайловна
Учитель математики

ЕЛИСЕЕВА
Светлана Леонидовна
Первый учитель 

АЛЕКСЕЕВА
Первый учитель 

ИСАКОВА
Марина Николаевна
Первый учитель

Дорогие мои ребята!
В добрый путь – длиною в жизнь!
Очень хочу, чтобы он действительно был доб-
рым. Помните: для этого вы сами должны
уметь отдавать добро тем, кто рядом с вами.
Не жалейте своей души и сердца для людей.
Добра, счастья и успехов вам!

Милые мои, хорошие детишки!
Вот и шагнули вы за порог школы. Теперь вы
считаетесь взрослыми людьми, а это очень от-
ветственно. Вам придётся самостоятельно
принимать решения, и только от вас самих те-
перь будет зависеть дальнейшая жизнь.
Я очень люблю вас всех вместе и каждого по от-
дельности. Я верю в вас.

Желаю оставить свой след, 
Дарить людям радость и счастье!
Иметь много личных побед
И всем улыбаться почаще!

Успехов вам!

Дорогие мои девочки и мальчики!
Поздравляю вас с окончанием школы!
В каждом из вас есть силы преодолеть

любые трудности. Верю: вы добьётесь больших
успехов. Помните, побеждать дано лишь силь-
ным! Пусть сбудутся все ваши мечты.

Будьте счастливы и любимы! Удачи и ус-
пеха!

Люблю вас и очень вами горжусь! 

ГОНЧАРОВ
Юрий Анатольевич
Учитель экономики

ЧЕРНОВ
Алексей Иванович
Учитель истории

СТРОКОВА 
Марина Александровна
Учитель физики

Дорогие ребята, вы вступаете во взрослую само-
стоятельную жизнь. Хочу пожелать вам испол-
нения всех ваших желаний. И пусть дорога 
к вашей заветной мечте будет   единственно вер-
ной  и ровной.  А еще желаю вам оказаться 
в нужный момент в нужном месте. 
Удачи и счастья. 



«Увидьте Иллюзию как иллюзию. Поймите и узнайте наконец, что Все Мы Одно. Человечество и вся Жизнь – это единое
поле. Это все одно. Поэтому не существует ничего, что может быть выше чего-то, и нет ничего, выше чего можно быть.
Эта важнейшая истина, которой учит Жизнь. Разве тюльпан выше розы? Разве горы прекраснее моря? Какая из снежи-
нок самая великолепная? Возможно ли, чтобы все они были великолепными – и чтобы, вместе празднуя свое великолепие,
они создавали приводящее в трепет зрелище? Потом они тают, сливаясь друг с другом и образуют единство. Но они ни-
куда не исчезают. Они никогда не перестают быть. Просто
они изменяют форму. И не один раз, а множество: перехо-
дят из твердого состояния в жидкое, из жидкого в пар, из
видимого в невидимое, чтобы подняться опять и потом
опять вернуться в виде новых снежинок поразительной кра-
соты. Это и есть Жизнь, питающая Жизнь.
Это и есть вы.
Совершенная метафора.
Реальная метафора.
Это станет реальностью вашего опыта, когда вы просто
решите, что это правда, и начнете поступать таким обра-
зом. Увидьте удивительную красоту всех этих жизней, с
которыми вы соприкасаетесь. Потому что каждый из вас
действительно чудесен, и при этом никто не чудеснее лю-
бого другого. И вы в один прекрасный день сольетесь в Един-
стве и тогда узнаете, что вместе вы образуете единый

поток».

Нил Доналд Уолш. Единение с Богом.

И несколько простых истин:
• Будьте внимательны ко всему и ко всем.
• Любите сами, не требуя любви.
• Всегда благодарите Вселенную за любой опыт, ко-
торый она вам предоставляет в этой жизни. Вы не
знаете, для чего он Вам может пригодиться.
• Мечтайте, мечтайте, мечтайте и... отпускайте
мечту, как воздушный шарик, и тогда она испол-
нится.
• Отдавайте правоту тому, кто хочет её доказать. (Просто скажите: «Да, ты прав!»)
• Нет ни вчера, ни завтра. Есть только сегодня! Осознание этого – основа ответственности, а она – путь 
к удовлетворенности жизнью. (Помните? – « Вертикаль времени»)
• Чем сложнее мечта, тем больше времени Вселенной надо на ее исполнение. Не торопите время, и все сло-
жится самым лучшим образом для Вас.
• В Вас есть все необходимое и достаточное для счастья. Просто путь у каждого свой. Следите за знаками,
которая расставляет жизнь, и Вы придете туда, куда хотите.
• Нет слова «не могу», есть только «не хочу». А точнее – лучшим образом получается то, что вы делаете с
желанием и любовью.

Люблю вас, Лейли Мидхатовна

СОТСКОВА
Оксана Вячеславовна
классный руководитель

Учитель русского языка и литературы

Мои дорогие!

Что же вам сказать?!
Так трудно найти слова, которые могли бы
передать то, что я сегодня чувствую!
Многих из вас я знаю с первого класса, многих
учила семь лет, кого-то узнала только два года
назад, но каждый из вас навсегда занял свое
особое место в моем сердце!

Сегодня мне грустно…
Вы выросли…
Сегодня мне радостно…
Вы выросли! многого уже достигли, многое еще
у вас впереди…
Очень хочется пожелать вам в вашей взрослой
жизни мужества и терпения, счастья и удачи,
взаимопонимания, мудрости, любви! Пусть
каждый из вас обязательно найдет свое призва-
ние, осуществит самые заветные желания!
Помните, пожалуйста, что я вас очень люблю!

ВАИСОВА
Лейли Мидхатовна
классный руковолитель

Учитель истории и обществознания

Школьные годы позади. Впереди, как это ни ба-
нально, Другая Жизнь. 
Вам, таким весёлым и ершистым, таким безза-
ботным и неравнодушным, таким ворчливым и
доброжелательным, таким скромным и ярким,
несмотря ни на что – любимым,  хочется же-
лать: 
Если здоровья – то крепкого.
Если любви – то долгой и яркой.
Если друзей – то на всю жизнь.
Если побед – то значительных.
Да,  скорее всего, не обойдут вас стороной
печали, и поэтому…
Если болезней – то несерьёзных, пусть только
воспаления хитрости.
Если расставаний – то безболезненных.
Если неприятностей – то мелких.
Будьте счастливы!

ГАНИЦ
Мария Александровна
классный руководитель
Учитель русского языка и литературы

МУСАЕЛЯН
Екатерина Викторовна
Первый учитель 

Два года мы шагали вместе 
в начале школьного нелёгкого пути…

Надеюсь, то, чему вас научила, 
вам помогло до выпуска дойти!

Я очень дорожу, ребята,  вами! 
За вместе проведённые года

Старалась передать всё то, что знаю. 
И научилась многому сама.



БД
Базин Данила

С самого раннего детства,  я мечтал летать, надеюсь, что мне это когда-нибудь удастся. 

Сейчас главное сдать экзамены и поступить в институт. А цели буду уточнять по ходу жизни.

Независимо от того, чем буду заниматься, хочется творческой интересной работы и не "упасть" 

в толпу. Всем хочу пожелать найти себя, и пусть сбудутся все ваши мечты!

Алимов Азиз

Я очень рад, что мне довелось провести эти годы обучения в стенах моей школы. Также

я счастлив был разделить трудности и победы моего класса в то время, когда я в нем

обучался. Я уверен, что благодаря времени, проведенному в моей школе с классом все мои

мечты найдут воплощение в реальность. Я надеюсь в будущем встретиться с моими од-

ноклассниками вновь, а пока я хочу пожелать им удачи и исполнения всех желаний.

АА АА



Б Хочу пожелать всем удачи в сдаче экзаменов и поступлении в ВУЗ.

Не бояться перемен в жизни и с честью выдержать любые испытания!

Всем одноклассникам желаю целеустремленности и самореализации, идти по жизни

уверенно и  достойно! Пусть всегда будут с   вами Вера, Дружба и Любовь!!!

Глазунов ЕгорБелявский Борис

С самого начала, как я пошел в школу, у меня была одна цель – это закончить ее. Она

достигнута, я уже в одиннадцатом классе, но теперь  еще надо сдать ЕГЭ. Всем одно-

классникам и себе желаю в этом успехов! И добиться своих целей!

Г ЕГЕБ



Гринь Анастасия

В детстве я мечтала о маленьком щенке, о новой квартире. И это все сбылось. Сейчас я мечтаю о

другом – поступлении в МПГУ. Ну, и как каждый человек, я мечтаю о семье, о хороших детиш-

ках и замечательном муже. Для меня главным в жизни будет семья. Я вижу себя заботливой, лю-

бящей мамой. Страшно, но карьеристкой я себя не представляю. Хотя образование, конечно же,

нужно для будущего. А теперь о моих любимых одноклассниках. Я их всех очень люблю и желаю

всем счастья, здоровья, интересной работы, благополучно создать семью.

Хотелось бы встретиться лет через 10-20, посмотреть, как все изме-

нились, как сложилась жизнь. Школе желаю развития! Учителям

терпения, здоровья, любящих, умных и здравомыслящих  учеников.

Алексей Головин 

Никогда не теряй твердости духа, даже из самых сложных ситуаций всегда есть выход.

Ты всего сможешь достичь. Помни – нет ничего невозможного, стоит только захотеть!

Г А
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М
Дворецкова Мария

Поступив в школу, я мечтала о последнем  Первом сентября, когда поведу первоклассника в его пер-

вый, самый важный класс, отпущу шарик в небо и загадаю желание. И моя мечта осуществилась: я

не ушла из школы и сбылось то, о чем мечтала долгих 10 лет. Будущая жизнь, на мой взгляд, должна

приносить радость, выбранная профессия хоть какие-нибудь средства. Но самое главное – 

это семья, основа, позволяющая помочь в трудный момент или дать толчок. Себе я хочу 

пожелать здоровья и поменьше лени: будет все это и всего смогу добиться. Своим 

одноклассникам – побольше улыбок, творческих успехов, никогда не унывать, оставаться 

такими же замечательными!

Гусейнова Лейла

Я много пела в детстве, да и до сих пор пою, поэтому мечтала стать певицей. Но теперь я по-

взрослела, и это прошло. Ну конечно, надо, прежде всего, выучиться. Но главным в своей жизни

я считаю, чтобы была счастливая семья, а карьера на втором месте, это всегда успеется.

Важно, чтобы в семье тебя понимали, всегда могли поддержать и помочь друг другу.

Поступить в ВУЗ, найти себя, обрести семью, вообще, быть счастливой хочется!

Всем одноклассникам желаю удачи, верных друзей и успехов во всем! Оставайтесь такими же

замечательными!

ГЛГЛ
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Дубровская Нина

Серьезно занимаясь танцами с раннего детства,  я мечтала стать тренером по бальным танцам.

Сейчас у меня другая мечта – стать директором круиза или судоводителем круизного теплохода.

Хочу пожелать себе достичь поставленной цели и посвятить свою будущую жизнь 

речному транспорту.

По-моему, главное в жизни – это благополучие, крепкая и любящая семья, и любимая работа.

Желаю нашей школе долгого процветания, а учителям – терпения, здоровья, побольше улыбок 

и хороших учеников!

Дробыш Ирина

Вот и прошло одиннадцать лет…Совершенно  не представляю, как в следующем году я не открою дверь

школы…  Не увижу больше тех лиц, которые стали такими родными, не увижу давки за булочками у бу-

фета, не услышу замечаний завуча или директора, не услышу звонкого смеха соседки по парте. Теперь не

нужно будет искать оправданий перед дежурным администратором утром, перед родителями вечером,

не нужно прятать дневник под матрасом…

Хочу пожелать своим одноклассникам стать достойными людьми! Желаю всем добиться всего того, 

о чем так долго мечтали, к чему стремились. Я знаю: у всех все обязательно получится!

Себе же желаю стать серьезнее, усидчивее, спокойнее.  
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Н
Иванов Роман

Я желаю всем стремиться к своей цели и никогда не сходить с Пути.

Не жалейте о своих поступках и всегда смотрите гордо вперед!

Дюсембаев Нурлан

Желаю всем моим одноклассникам, друзьям, всем тем людям, которые меня сопровождали

в течение этих лет, того, чтобы все в этой жизни удалось, чтобы все ваши мечты, дорогие

мои, сбылись. Сейчас начинается новый период в нашей жизни. И мне хотелось бы, чтобы

мы никогда не теряли контакт друг с другом, давали знать, как кто поживает. 

Хотелось бы при встрече через много-много лет, в самом лучшем ресторане города, чтобы

все мы были такими же молодыми, здоровыми и энергичными. Всем всего самого наилуч-

шего, всех люблю, буду скучать… 
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К
Аля Колобова 

Дорогие одноклассники!

Желаю вам во взрослой жизни успехов, удачи во всех начинаниях, желаю вам приме-

нить знания и навыки, полученные за время обучения в школе так, как хотите вы!

Места под солнцем и удачи!

Надия Китаева 

Когда я была маленькой, то мечтала учиться в школе. Я помню, как хотела пойти 

в 1-й класс, хорошо учиться и стать старшеклассником. И вот теперь я в 11 классе и 

у меня есть новая мечта – я хочу поступить в институт. Что же касается моей даль-

нейшей жизни, то пока я ничего сказать не могу. Сейчас я хочу успешно сдать экзамены.

Одноклассникам я желаю много радостных солнечных дней, успехов в будущей профес-

сии, найти свой жизненный путь, радости и удачи!

ННК
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К
Краснухин Саша

Когда я был маленьким, мечтал стать президентом. Теперь моя мечта более достижимая, и я хочу

стать программистом. Главным в жизни считаю поступление в институт, успешно его закончить, полу-

чить интересную работу и стать преуспевающим человеком.  Своим одноклассникам хочу пожелать,

чтобы все, о чем они мечтают, исполнилось. А нашей школе – хороших  учеников и добрых  учителей!

Кондратенко Кирилл

Дорогие друзья!

Вот и подошел к концу наш последний год школьной жизни, и настала пора расстаться. Некото-

рых из вас я знаю с начальной школы, с некоторыми познакомился позже, но со всеми у меня сло-

жились хорошие отношения и я очень рад, что встретил таких замечательных людей, как вы!

Мне хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов, удачи, чтобы вы всегда добивались того, чего

хотели, чтобы любые препятствия на вашем пути были преодолены и чтобы счастья никогда не

покидало вас. Помните, что нет ничего невозможного и пусть у вас все получится!

К
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В
Мазур Владислав

Вот и заканчивает свой маршрут, подъезжает к конечной остановке наш маленький

уютный автобус. Впереди новая дорога, но уже для каждого своя. Возможно, нам пред-

стоит сделать еще множество пересадок, и я желаю всем сил и упорства в продвижении

к своей заветной цели, достижении той единственной точки назначения.

Audaces fortuna juvat!

Кучерова Вера

С поступлением в 10-й класс я поставила себе определенные цели на два года вперед. Некоторые 

из них достигнуты даже в большей степени, чем я ожидала.

Есть несколько желаний, исполнить которые не удалось, но я не расстраиваюсь. Ведь главное 

в жизни не отметки, а благополучие, счастье, любовь. Я надеюсь, что у всех наших выпускников

все будет хорошо и они найдут свое место в мире.

У нас очень хороший и дружный класс, о таком многие могут только мечтать. Я желаю своим

одноклассникам всего самого доброго, и чтобы они всегда оставались такими же, как сейчас!

К М
В

МВ



МВ детстве мне хотелось стать учителем, а после одного из любимых уроков "Познай себя"  меч-

тала ездить по всему свету в экспедиции. Сейчас приоритеты изменились, но все также хочется

общаться с людьми, рассказывать им что-то полезное и путешествовать.

Главное найти такой вид деятельности, чтобы никогда не чувствовать, что работаешь, ощу-

щать себя нужной, счастливой. Желаю нам всем побольше сил, терпения, стойкости и муже-

ства. Всегда добиваться поставленных целей, найти свое место в жизни, получать удовольствие

от каждого дня. Школе желаю всегда шагать в ногу со временем, процветать и занимать пере-

довые позиции!  Пусть здесь всегда царит атмосфера доброжелательности, комфорта и уюта.

Педагогическому составу хочется сказать спасибо за их труд, 

за креативный подход к обучению и за долгую и интересную со-

вместную работу!

Матвеева Екатерина

Е
Маслов Иван

Удачи всегда, когда она вам будет нужна

Счастья во всех его проявлениях
Прибыльного собственного дела

Ежедневно прекрасного настроения

Хорошего здоровья на долгие годы

А ещё встретиться тем же составом через 20 лет. М
И



М Каждый человек в своей жизни имеет цель. Он всегда к чему-то стремится, пытается

стать лучше. В детстве я мечтала быть актрисой, потом астрономом.

Сейчас мне смешно об этом вспоминать. Я, конечно, тогда не понимала, что это очень

тяжелый труд. Сейчас моя мечта – стать учителем английского языка, как моя мама.

С самого детства я наблюдала за ее работой и даже помогала ей. И теперь я уже уве-

рена в своем выборе. Я постараюсь любить свое дело и быть в нем нужной. 

В нашем классе учится много веселых и хороших ребят, они такие разные. Поэтому я

хочу им всем пожелать побольше улыбок, хороших друзей и добрых людей, удачи и успе-

хов в исполнении желаний!

Микеладзе Анна 

«На всех всего достаточно. Земля – щедрая мать. Она даст полное изобилие продовольствия для

всех своих детей, если только они будет возделывать ее в справедливости и мире.» (Б. Кокран)

Ребята, хочу пожелать одного – найдите себя, свое место в этом мире. 

Старайтесь всегда и в любой ситуации оставаться верными сами себе! 

Я верю в то, что школа сделала из нас достойных людей. Будьте счастливы!

Геворг Микаелян

Г
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МА Дорогие одноклассники! В первую очередь я обращаюсь к друзьям, с которыми за 11 лет я

прошел через многие испытания. Безусловно, все те, кто это прочтут, поймут, о ком я пишу

и кому посвящаются эти слова. Итак, мои дорогие товарищи! Я очень сомневаюсь в том, что

мы перестанем общаться и поэтому трогательных слов я не пишу.

Жизнь продолжается! Ура!

Ребята, вот и наступил час прощания! Для одних это большая радость, для других

горечь и сожаление, но, так или иначе, все мы вступаем на новый этап.

Я верю, что каждый из нас обязательно найдет свой истинный жизненный путь!!!

Желаю своим одноклассникам всего добиться и покорить все высоты!

Мищерин ЕгорМирошниченко Анастасия

ЕМ



Я проучился в этой школе 11 лет, познакомился с множеством приятных людей, полу-

чил огромное количество позитива, находясь рядом со своими друзьями. Но, к сожале-

нию, у всего есть свой конец, и наши пути будут вынуждены разойтись. Желаю Вам

успешной жизни, счастья, любви, новых друзей. И, несмотря на все невзгоды и неудачи,

помните: сильным является не тот, кто никогда не падал, а тот кто падал 

и поднимался вновь.

Вы все сегодня такие красивые!

Спасибо большое вам всем за то, что были со мной эти одиннадцать лет. Очень на-

деюсь, что в этой школе встретила друзей, которые будут со мной на протяжении всей

жизни. Спасибо всем-всем: школе, учителям, одноклассникам. 

Побольше улыбайтесь и не унывайте.

Уже мечтаю увидеть всех вас на встрече выпускников.

Ваша Ксюша.

Игорь Носов Ксюша Молодцова 
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РР Желаю найти свой путь в жизни, найти свое счастье, 

покорить вершины, никогда и ни в чем не разочаровываться. 

Захватим мир парам-парам!!!

Со многими своими одноклассниками я знакома с первого класса, некоторых удалось

узнать получше совсем недавно, но все они стали мне если не друзьями, то людьми, 

без которых тяжело представить свою жизнь. Хочется пожелать всем сил преодоления

жизненных трудностей, счастья, удачи, здоровья, любви и, конечно же, верных и предан-

ных друзей, которые поддержат в минуты невзгод.

Равзанат Раджабова Полина Потафеева 
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Р Мне очень хотелось стать спасителем страны, вывести ее на лидирующие позиции, и еще

совершить кругосветное путешествие. На пороге окончания школы мечтаю закончить  уни-

верситет и перейти во взрослую жизнь. Своему классу желаю, чтобы у всех сбылись мечты,

и каждый добился того, к чему стремился все 11 лет школы. Богатства, счастья и успехов!

Всем вам (и себе в том числе) я хочу пожелать любви. Потому что это самое главное,

всего остального легче добиться, зная, что рядом с тобой есть близкий человек, кото-

рый поддержит и примет любое твое решение. И еще – честности, в первую очередь 

в отношениях с самим собой. 

Будьте счастливы!

Рудченко ДмитрийКатерина Романюк 
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ГМечты меняются: сначала я хотела побыстрее вырасти, потом – вернуться в детство. 

Но с возрастом ничего не поделаешь, с каждым годом появляется новая цель, которую я пы-

таюсь воплотить в жизнь.

За 2 года, что я учусь в 46-й школе, я встретила очень хороших людей, нашла друзей и про-

сто приятелей.

Я всем желаю успеха, удачи, успешных сессий, карьерного роста, счастья в семье.

В общем, успешной жизни Вам, мои дорогие одноклассники!

Гая СимонянСельвич Маргарита

С
М Хочу всем и каждому пожелать достигнуть того, о чем мечтается, чтобы нам всем  сопутствовала удача и

на жизненном пути встречался только зеленый свет. За то время, что мы учимся в школе, нас всегда окру-

жали терпеливые и добрые   учителя, пусть не обошлось без конфликтов и других неприятных мелочей, но 

в любом  случае хочется выразить большую благодарность нашим преподавателям. Несомненно, каждый  

из них внес свой вклад в мой характер. Низкий поклон моим любимым Марине Николаевне  Исаковой, Лейли

Мидхатовне Ваисовой, Ольге Михайловне Голяковой, Алексею Ивановичу Чернову, Андрею Эриковичу Фром-

бергу, Виктории Владимировне Марковой, которые сыграли  огромную роль в моей жизни. Большое спасибо

нашему классному руководителю Марии Александровне Ганиц, за терпение к  нашим не совсем покладистым

характерам и стоит попросить у Нее прощения за все, что  было не так. Надеюсь, что спустя годы все мои

одноклассники будут вспоминать о школьных годах с  теплотой в сердце, хотя и не все было у нас гладко. Хо-

чется верить, что мы не потеряем друг друга во времени и пространстве, и будем

видеться, даже будучи дедушками и  бабушками. :) Счастья всем, здоровья и

благополучия, добра, пусть каждому встретится настоящая любовь 

в  жизни и все будет хорошо!

Ваши элитные полтора метра – Гая Симонян. ;)

С



ТС Прошло немало долгих сумасшедших лет

Наполненных учебою и дружбой

Остался памяти не скудненький букет

Поставить некуда, но все же очень нужный.

Спасибо одноклассникам и школе

За доброту и дружеский уют

За знания и тренировку воли

За безвозмездно искренний приют.

Я всегда мечтала стать знаменитой спортсменкой. Сейчас я профессионально зани-

маюсь волейболом и стремлюсь к большим спортивным целям.

Моим одноклассникам хочу пожелать хороших  верных друзей, яркой и красивой жизни,

благополучия и всего добиться!

Тихомирова КсенияКсения Сухарева 
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А Ребенок идет в сад. И он хочет вырасти пойти в школу. Ребенок идет в школу. И уже в средней школе он

хочет в университет, ведь тогда он точно станет взрослым. Но вот подходит к концу 11-й класс и уни-

верситет близко, и взрослая жизнь уже на пороге, и что-то захотелось обратно в детскую, беззабот-

ную жизнь. Но это мимолетное желание. Впереди еще столько всего интересного. Конец старого, всегда

начало нового. Я желаю вам ребята, чтобы ваше «новое» получилось таким, каким вы хотели бы.

Ставьте цели, добивайтесь их и снова ставьте. Не останавливайтесь на достигнутом. Пусть удача все-

гда будет на вашей стороне. Идите по жизни с улыбкой, ведь так все становится проще. Будьте счаст-

ливы, любите и будьте любимыми.

Подошло к концу наше обучение в школе. Хотя я и учился в 46-й всего два года, этого мне

хватило, чтобы почувствовать школу, класс своим вторым домом. 

С кем-то я сдружился, кажется, на всю жизнь, с кем-то не общался вовсе, но тем не

менее без всех этих людей моя жизнь, возможно, сложилась бы иначе. Хотелось бы всем

пожелать никогда не терять вкус к жизни. Мы стоим на пороге полноценной взрослой

жизни. Столько всего нас ждет впереди: и радостей и, к сожалению, горестей. Желаю пе-

реносить их стойко, не разочаровываться, не сдаваться. Всегда старайтесь найти во-

круг себя что-то красивое, удивительное. Надеюсь, вы будете счастливы.

Янка ФедосоваТициан Андрей

Т
Я Ф



ФВ будущей жизни для меня  кажется главным – быть счастливым. Это я бы и хотел

пожелать одноклассникам и себе. Школе – процветания, хороших учеников и т.п.

Я хочу поступить в тот институт, в который стремлюсь, чтобы мое будущее было

перспективным и процветающим, хочу помогать родителям и жить самостоятельно

без их помощи.

Мои одноклассники разные: добрые, искренние, открытые, творческие, целеустрем-

ленные и сильные, находчивые и отзывчивые. Всем им желаю оставаться такими же,

преодолеть все трудности и добиться успехов!

Филатов МихаилФедотова Дарья
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ХФ Маленькой девочкой я мечтала стать парикмахером или нянечкой. К концу 11 класса я решила пойти

на факультет государственных и социальных наук. Главным в будущем я вижу свое поступление 

в университет, хочу устроиться на хорошую работу, думаю, этого хотят все. Я очень рада, что 

за время учебы в школе узнала много разных людей. Они не похожи друг на друга, но в каждом есть

своя искорка. Всем ребятам я желаю поступить в тот ВУЗ, который каждый для себя выбрал; хо-

рошо обустроиться в жизни. Не забывать тех, с кем учился,  вспоминать школьные годы, как самый

лучший этап в жизни, даже если что-то и было не так. 

Я рада, что училась с такими замечательными людьми!

В детстве я мечтала стать переводчиком, потому что изучение иностранных язы-

ков удавалось мне лучше всего. Но перейдя в другую школу,  я поняла, что это совер-

шенно не то, что должно занимать главное место в моей жизни. Теперь у меня другие

цели и мечты.

Желаю всем добиться поставленных целей!

Хромых ЗлатаЕвгения Филатова 
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ЩХочу поступить в ВУЗ и стать инженером. Надеюсь, что не пожалею о своем вы-

боре ВУЗа и профессии. Одноклассникам хотел бы пожелать найти побольше

новых друзей, но не забывать школу и учителей. И одноклассникам и учителям

желаю в жизни больше радости!

Я только недавно начал по-настоящему ценить беззаботные школьные годы, проведенные здесь.

Сейчас начинается вступление во взрослую жизнь, и я всем желаю удачного выбора жизненного

пути. Вместе с тем я желаю того, чтобы все хотя бы немного, но оставляли себе времени в бу-

дущем на развлечения, хобби, друзей, не погружаясь в одну только рутинную работу, становясь

занудной работягой.

Всем удачи и успехов!

Щербак АлександрЧвырёв Игорь
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