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Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием школы!

Да, повесть о детстве подходит к развязке,

Дописаны главы, досмотрены сны.

Уже не надеясь на чьито подсказки,

Вы сами решать все задачи должны.

Не каждая тропка окажется гладкой,

Не все испытания будут легки,

И жизнь перед вами лежит как тетрадка,

В которой пока еще нет ни строки…

Еще сегодня они вместе: сидят на уроках, пишут

конспекты, решают "пробники" ЕГЭ, с увлечением

играют в настольные игры, эмоционально обсуждают

предстоящую поездку в СанктПетербург, с

удовольствием репетируют свой взрослый номер на

школьный праздник.

Сегодня их еще объединяет наша школа, наш

"Солнечный ветер", наши учителя, ставшие за столько

лет родными, наши замечательные праздники и

экскурсии.

Одиннадцатый класс  особенный класс: ребята

все как на подбор  красивые, подтянутые,

доброжелательные, воспитанные, организованные,

дружные  четыре девушки и семь юношей...

Но уже совсем скоро для наших повзрослевших

старшеклассников прозвенит пронзительно 

прощальный и тревожно  радостный Последний

звонок...

А впереди ребят ждут выпускные экзамены,

поступление в высшие учебные заведения, поиск себя в

этой непростой взрослой жизни и сама удивительная,

прекрасная, непредсказуемая Жизнь!

И пусть маленькая частичка детства и

воспоминания о светлом времени под названием Школа

"Солнечный ветер" будут всегда с вами! Удачи вам,

дорогие мои мальчики и девочки! Будьте

счастливы, любимые!

Ваша Ирина Юльевна,

классный руководитель 11 класса
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Прокопов Роман

Колякин МихаилБунина АнгелинаТерещенко Анастасия

Жибуль ЕгорГребнева ПолинаБузина СофьяИорданиди Анатолий

Чурсин НиколайКальян ЕгорАветисян Артем

Дорогие мои ребята! Вот и подходит к концу ваша школьная

жизнь — незабываемая пора детства. Я очень рада, что мне повезло

прожить вместе с вами все 11 лет. Было очень интересно наблюдать из

года в год, как вы росли, как менялись ваши взгляды, как вы учились

отстаивать свое мнение и аргументировать свои поступки, как вы

играли, общались, шутили... и, конечно же, учились. Но время

неумолимо бежит вперёд. Сейчас вы стоите на пороге взрослой и

самостоятельной жизни. Я хочу пожелать вам большой удачи и

поддержки близких на вашем пути. Не бойтесь перемен, не

сомневайтесь в своих силах! Живите здесь и сейчас, прикладывая

максимум усилий для достижения намеченных целей. Пусть у

каждого из вас будет яркая и насыщенная жизнь, в которой сбываются

мечты, в которой день ото дня появляются новые возможности. Будьте

смелыми, развивайтесь, рискуйте, добивайтесь.... главное — никогда

не стойте на месте. Только вперёд! В добрый путь!

P. S. Мы будем скучать и ждать вас в гости)))

Суржикова Е.Н.,

учитель второй половины дня

Дорогие мои ребята! Шумные и послушные, строптивые,

покладистые, увлеченные, небезразличные, добрые, умные!

Казалось бы, совсем недавно стайка малышей испуганно

жалась перед входом в класс, боясь неизвестности, новых обязанностей,

знакомств. А уже через несколько дней отзвенит последний звонок и,

как ни печально, покинет школу 11 класс 2021 года выпуска.

Все вы пойдете своими дорогами. Желаю вам смотреть на мир

через призму доброты и гуманности. И уж если придет грусть, то пусть

она имеет предел, а беспредельной будет радость. Я желаю вам,

ребята, чтобы жизнь звучала как песня. Ярко, мощно, красиво,

талантливо. В добрый путь!

Шевырева А.В.,

первый учитель
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За два года,

проведённые в школе

«Солнечный ветер», я

познакомилась с интересными

людьми, получила полезные

знания, пережила много

счастливых моментов, они

останутся со мной на всю жизнь.

Я безумно благодарна школе за

это. Еще я бы хотела

поблагодарить всех учителей,

которые помогли мне пройти

нелегкий путь ученицы старших

классов. Также я прошу

прощения, что мы часто

заставляли вас, дорогие учителя,

переживать за нас, за наше

поведение и оценки. Вы всегда

приходили на помощь, а иногда

позволяли нам некоторые

шалости. Спасибо вам за всё.

Бунина Ангелина

Всем учителям хочу

пожелать терпения. Это качество,

по моему мнению, является

главным для педагога. Я

бесконечно благодарен всем!

Надеюсь, что в школе навсегда

останется такая же добрая,

домашняя атмосфера!

Колякин Михаил

Хочется поблагодарить

учителейпредметников, за

знания и эмоции, которые они

дарили нам. Многие моменты

надолго останутся в памяти, и в

далёком будущем мы с улыбкой

будем вспоминать, как вы, наши

учителя, хвалили, ругали и

поддерживали нас.

Прокопов Роман

Моя школа стала для

меня вторым домом. Никогда не

забуду, как 15 лет назад родители

привели меня в детский сад.

Сначала я долго плакала, но

вскоре привыкла, и у меня

появились друзья, любимые

воспитатели, учителя. Сейчас,

оглядываясь назад, я понимаю,

что все яркие воспоминания моей

жизни связаны со школой. Здесь я

впервые полюбила медицину,

познакомилась со своими

лучшими друзьями. Наши

поездки в другие города, вторая

половина дня, квесты, походы в

кино запомнятся мне навсегда.

Отдельно хочется поблагодарить

всех учителей, которые помогали

мне, поддерживали в трудные

моменты. И даже когда я покину

школу, яркие воспоминания о ней

останутся со мной навсегда.

Терещенко Анастасия

Для всех нас школа

"Солнечный ветер" действи

тельно стала вторым домом. Она

помогла нам стать теми, кем мы

являемся сейчас. На протяжении

уже многих лет наша школа

выпускает прекрасных людей. Я

надеюсь, что мы также достойно

будем представлять нашу школу

во взрослой жизни.

Чурсин Николай

Мы очень благодарны

нашей школе за всё. Она дала

нам возможность найти близких

людей, любовь, пережить обиды

и неудачи. Для каждого из нас

Школа, спасибо! Я

пришёл сюда совсем маленьким,

несмышленым и неуклюжим.

Именно здесь я научился всему,

что знаю и могу. Я хотел бы от

всей души поблагодарить

администрацию школы, всех

моих учителей и классных

руководителей — Анну

Владимировну, Елену

Николаевну и Ирину Юльевну за

Огромное спасибо Анне Владимировне Шевырёвой за то, что сначала заложила в нас знания, а потом давала нам подурачиться, забирая

с уроков на репетиции. Елене Николаевне Суржиковой за то, что прошла с нами этот долгий, сложный и интересный путь длиной в 11 лет. Жизнь

с нами, как игра в покер — каждый день новый расклад. Ирине Юльевне Кирюхиной за суперпупер меганастойчивый подход к нашему

воспитанию и за путешествия по России и другим странам. Татьяне Евгеньевне Полубениной за уроки о том, что если мы не будем

совершенствоваться, то станем как Обломов, и за то, что ей хватало сил и терпения проверять наши сочинения. Елене Евгеньевне Макаровой за

то, что показала нам, что математика может быть интересной и за то, что делилась с нами историями из жизни. Елене Викторовне Стребковой за

то, что "кормила" нас знаниями, как кормят опарышем непентес. Станиславе Александровне Кирсановой за то, что рассказывала нам, как жить в

России. Ольге Геннадьевне Водолагиной за тонкое чувство юмора и гостеприимство во время подготовки к ОГЭ. Лилии Петровне Золотарёвой за

то, что научила понимать даже Елизавету II, а также за то, что нашла к каждому ученику подход. Наталье Борисовне Кислых — за знакомство с

внеземной жизнью. Надежде Александровне Онтиной за то, что научила «взламывать Пентагон» с помощью стиральной машинки.

Терещенко А, Чурсин Н, Бузина С.

Спасибо всем учителям!
(с огромным уважением,

любовью и юмором
от 11 класса)

школа останется светлым и

прекрасным воспоминанием.

Отдельное спасибо классным

руководителям — Ирине

Юльевне и Елене Николаевне,

которые давали нам советы и

наставляли на правильный путь.

Гребнева Полина

то, что сделали меня таким,

какой я есть. Лишь покидая

школу, понимаешь, насколько

ценишь её и всех, кто с ней

связан. Я жалею о том, что не

осознавал этого раньше... Вы

навсегда в моём сердце! Всем

ученикам «Солнечного ветра»

хочется пожелать терпения,

удачи. Цените каждый момент

школьной жизни. Дорогие

учителя, я не знаю и, возможно,

никогда не узнаю, как вам

удаётся на протяжении многих

лет оставаться энергичными, с

искорками в глазах. Пусть не в

школе, а после, но мы все точно

это оценим!

Жибуль Егор
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Наш 9 класс
Дорогие ребята,

завершается учебный год, очень

важный для вас и решающий.

Близится серьёзное испытание 

государственные экзамены. Мы

искренне желаем вам достойно

пройти этот этап, получить свой

первый документ об основном

общем образовании.

А впереди долгожданное

лето! Отдыхайте, набирайтесь

сил, и 1 сентября мы снова ждём

вас в стенах родной школы.

Кирсанова С.А.,(классный

руководитель 9 класса),

Краснослободцева Ю. В.,

(учитель второй половины дня)

Дорогие ребята!

Сегодня вы решаете, как

распорядиться своей жизнью.

Продолжайте учиться! Перейдите

во взрослую жизнь с

достоинством. Цените все, что

будет главным в жизни: здоровье,

друзей, работу, семью.

Будьте счастливыми людьми.

Макарова Е.Е.,

учитель математики

Красивые, добрые,

повзрослевшие одиннадцати

классники! Верьте в себя,

решайте поставленные задачи,

преодолевайте жизненные

неурядицы, стремитесь только

вперед, принимайте обдуманные

решения! Удачи вам!

Водолагина О.Г.,

учитель географии

Дорогие выпускники! От

чистого сердца желаю удачного

старта во взрослую жизнь,

успешного поиска своего дела и

своих интересов, добрых друзей и

поддержки родных, блестящих

идей и перспективных

горизонтов, счастья в душе и

вечного стремления к своей

мечте.

Онтина Н.А.,

учитель информатики

Вот и закончились

школьные годы! Мы вместе

прошли длинный путь: написаны

сочинения, прочитаны книги,

выполнены упражнения и

решены тесты, закончены беседы

о добре и зле, чести и бесчестии,

смелости и трусости...

Я хочу поблагодарить

вас за доброту, терпение,

уважение.

Уверена, что вы будете

достойными людьми, что

состоитесь в выбранной

профессии и найдете правильный

путь. Впереди у вас целая жизнь,

яркая, интересная, насыщенная.

Всегда верьте в свои силы и не

бойтесь совершать ошибки, они

неизбежны, но именно они

Перевернется школьная

страница в большой тетради

жизни...

А может, чтото все же

повторится...

Наступит день, когда

вас позовет другой звонок,

встретит другой учитель, и вы

продолжите познавать мир,

получать новые знания,

совершать открытия. Но с вами

навсегда останется ваша школа

"Солнечный ветер", с Верой в вас,

с Надеждой в ваш успех, с

Любовью к вам!

Дорогие наши выпуск

ники! Идите вперед, идите

уверенно навстречу новым

рассветам!

Шпагина Т.И.,

психолог

Если брать в констексте

эволюционного процесса, конечно,

7 лет совместного обучения это

миг. Но для меня  это целая

вечность! Ребята эволюциони

ровали от бактерий,

хламидомонад, амеб до

гуморальной регуляции челове

ческого организма. Освоили

особенности генетических задач,

погрузились в физиологические

процессы клетки и в вступили в

сибиоз со своим головным мозгом.

Хочется продлить

В 11 классе собрались

очень привлекательные для меня

личности  разные, непохожие

друг на друга и в то же время

прекрасно друг друга

дополняющие и обогащающие.

Маленький класс со

сложившимся микроклиматом 

здесь всем интересно и безопасно,

здесь дружат.

А еще здесь всегда

готовы поддержать шутку. Вот

эта способность оценить юмор (в

том числе тонкий английский),

умение иронизировать над

ситуацией, самоирония  отличи

тельная черта нынешних

выпускников.

Говорят, чувство юмора 

это безграничная сила. Значит,

мы можем быть спокойны за 11

класс. С таким оружием от

разных жизненных обстоятельств

нашим ребятам все по плечу!

Пусть им УЛЫБАЕТСЯ удача, а

судьба играет только "добрые

ШУТКИ!"

Золотарева Л.П.,

учитель английского языка

делают нас сильнее, толкают,

требуют, зовут, не дают

облениться и остановиться в

своем развитии.

Полубенина Т.Е.,

учитель русского языка

каждый миг работы с командой

11 класса. Каждый урок с

ребятами – это захватывающее

приключение. Яркие, незави

симые, дерзкие, талантливые,

эпатажные и всегда родные. Уже

сейчас мне не хватает общения с

вами.

Дорогие мои, надеюсь,

ваш жизненный путь будет

интересным и захватывающим.

Не теряйте своей индиви

дуальности и независимости

мышления. Я всегда жду всречи с

вами.

Стребкова Е.В.,

учитель химии и биологии

Дорогие ребята, педагоги, родители школы "Солнечный ветер"!
Поздравляем вас с окончанием учебного года! Впереди летние каникулы!

Желаем вам хорошего отдыха и ждем в школу 1 сентября 2021 года!




