
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

             

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ 

Дорогие мои выпускники! Я помню тот осенний сентябрьский день, когда вы маленькими 

первоклассниками впервые переступили порог школы, которая на 11 лет перенесла вас в 

сказку под названием «обучение». Погрузила вас в море незабываемых светлых школьных 

моментов. Сегодня вы уже выпускники, с чем я вас поздравляю! Желаю вам высоко летать 

и постоянно оказываться на вершинах очередных успехов и достижений. Желаю вам 

никогда не жалеть о сделанном выборе и постоянно продолжать путь и идти к заветной 

мечте. Пусть вам сопутствует везение и удача. Будьте здоровыми и красивыми. Будьте 

смелыми и добрыми. Успешными и оптимистичными. Дорогие мои выпускники! 

Счастливого вам плавания во взрослую жизнь! 

Тобойти З.Ц. (первая учительница) 

 

 

 

 

 

   Дорогие ребята! Ровно 11 лет назад вы пришли в школу, 

вы пришли в 1-ый класс и впервые в жизни сели за парту. 

Для вас прозвучал первый в жизни школьный звонок, вы 

впервые в жизни узнали, что такое перемена. Мне очень 

приятно, что вы смогли «доучиться» до звания 

«выпускник школы»! Скоро вы навсегда проститесь со 

школой. Но знайте, что вас помнят, будут вспоминать ещё 

долго и ставить вас в пример другим ученикам. Я желаю 

вам сдать  свой единственный важный экзамен – экзамен 

жизни. Чтобы мы могли с гордостью говорить про вас: 

«Это наши ученики, это наши выпускники»!      

              Медоева М.З. (первая учительница)                                                                                     

                

 

 

 

                         

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

  Дорогие мои! Ещё пару лет назад я совсем иначе представляла себе момент нашего с вами 

расставания. Думаю, что и ваше прощание со школой виделось вам, ребята, совсем по-другому. Но 

жизнь, как мы видим, внесла свои коррективы. Вы шли эти долгие годы к взрослой жизни, а она, 

эта взрослая жизнь, наступила для вашего поколения так внезапно, со всей своей 

непредсказуемостью… За 7 лет нашего тесного общения я многому научилась у вас. Поверьте, это 

не просто слова. Я благодарна вам за это. Надеюсь, что и мои уроки в чём-то были вам полезны. Я 

благодарю многих ваших родителей за то, что были рядом с нами не только в минуты радости, но и 

в трудные моменты жизни. Восточная мудрость гласит: «Счастье не валяется на дороге. Счастье и 

есть дорога». Пусть же дорога жизни каждого из вас будет долгой, удачной, радостной. А если 

сказать одним словом, то достойной! Берегите себя! Заботьтесь о своих родных. Дорожите своими 

друзьями. Не будьте равнодушными к своей судьбе и судьбе своей страны! Желаю вам удачи на 

экзаменах, а я буду радоваться вашим успехам и достижениям и верю, что они обязательно будут! 

Счастья вам огромного, дорогие мои ребята, и светлых дорог!  

Гацалова А.В. (учитель русского языка и литературы)               

 

 

 

                         

 

 

   Нæ зынаргъ рауагъдонтæ! Мæ уарзон ахуыргæнинæгтæ! Бирæ арфæйы ныхæстæ райсдзыстут 

скъола каст кæй фестут, уый фæдыл. Райсут сæ мæнæй дæр. Уæ размæ ис бирæ нысантæ, бирæ 

рæсугъд фæндтæ, æмæ уæ къухы бафтæнт! Уæ сомбон æнæниз æмæ зæрдæрухс уæд. 

Ахуыргæнджытæ уын цы зонындзинæдтæ радтой, уыдонæй спайда кæнут уæ царды фæндагыл. 

Хорздзинад хъуыды кæнут! Уарзут уеʹвзаг, уæ уидæгтæ, фыдæлты æхъдæуттæ æмæ сæ 

сæрыстырæй хæссут царды мидæг. Зонут: скъолайы дуæрттæ кæддæриддæр гом сты сымахæн. 

Амонд уæд уеʹмбæлццон!  

                        Гадзауты Заирæ (ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнæг)                                                                                     

                

 

 

 

                         

 

 


