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 Дорогая наша и уважаемая Нина Ильинична!  

 Мы преклоняемся перед Вашим талантом руководителя. Спасибо за терпение и стой-

кость, за найденный подход к каждому ученику. Вы вкладываете в каждого ребенка часть сво-

ей души. Пусть под Вашим внимательным и добрым взглядом вырастет еще не одно поколе-

ние умных и талантливых детей. Счастья Вам, крепкого здоровья, процветания во всех делах и 

всего самого наилучшего!.                                   Кузьмина Анастасия  и выпускники 2016 года. 

 Дорогая наша  Нина Ильинична!  От лица родителей выпускников 11 - х классов и от себя лично 

хочу поздравить Вас с приближающимся праздником «Последнего звонка»!  

 Как быстро пролетели эти 11 лет!!! Кажется, совсем недавно мы решали куда отдать наших малышей 

учиться. У моей семьи  не было никакого сомнения по поводу выбора школы,  так как с гимназией у нас осо-

бая, давняя  любовь протяжённостью в 44 года.  

 Я и мой муж в 1972 году  пошли в 1-й класс тогда ещё школы № 2, моя мама подготовила здесь 3 вы-

пуска начальной школы. И мы, зная замечательный педагогический коллектив, который сформировался бла-

годаря Вашему таланту и любви к школе, с лёгким сердцем отдали своего сы-

ночка в гимназию. Хочется  Вам и нашим замечательным педагогам сказать  

тысячу раз «Спасибо!» за всё: за стопы проверенных тетрадей, за бессонные 

ночи и победы в олимпиадах и соревнованиях, за непередаваемую атмосферу 

творчества, поездки и походы, за чудесные концерты! За то, что Вы всегда бы-

ли рядом. Теперь нам с Вами есть чем гордиться: какую замечательную моло-

дёжь мы вырастили! Низкий вам поклон!  

          С благодарностью и любовью родители 11-х классов и я, Евсеева Н.А. 

Дорогие наши выпускники! 
 Школа длительный период времени была вашим вторым домом и за 
эти годы вы много чему научились. Также и учителя научились многому у вас. 
 Сегодня особый день в вашей жизни, ведь вы вступаете во взрослую 
жизнь. Сейчас вы будете решать, где будете учиться и чем заниматься в 
жизни. Именно от вашего решения зависит дальнейшая судьба нашего города 
и нашей страны. Я и мои коллеги надеемся, что вы нас никогда не подведете, 
а будете стараться для общего блага.  

Меланьина Нина Ильинична, директор гимназии 
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 Уже одиннадцать лет я учусь со своими "бэшками" и только в этот год поня-

ла, что никого роднее их у меня нет. У нас случилась целая история: мы вместе пере-

жили волнение на линейке первого звонка, участвовали в эстафетах, писали экзаме-

ны, сколько смеялись и плакали, спорили, задавали вопросы и находили ответы - мы 

стали настоящей семьёй. А теперь вместе идём в новую жизнь, поддерживая друг 

друга, и вместе с нами наш классный руководитель Лебедева Светлана Викторовна. 

Она всегда поддерживала нас, давала советы, отстаивала наши интересы, пробивала 

дорожку к нашим целям. Теперь нам предстоят новые испытания: сдать ЕГЭ и посту-

пить в желаемый ВУЗ. Это нелегкая задача, но мы справимся, так как люди, которые 

нас вели 11 лет к этому, поддерживают нас и сейчас. Дорогие и любимые учителя! 

Мы очень любим вас, и не найдётся столько слов благодарности, насколько сильно 

это чувство. Спасибо вам за все, мы очень горды тем, что рядом с нами были и есть 

такие люди, как вы! 

Зотеева Ирина 11 “Б” 

 В этот праздничный, но грустный день, я хотела бы сказать большое спасибо 

моему любимому классному руководителю, уважаемой Светлане Викторовне!  

 Спасибо Вам за то, что в течение этих долгих лет, вы поддерживали нас, всегда 

были готовы понять, помочь и простить. А мы часто не понимали этого и обижались на 

Вас, и часто сами Вас обижали. Простите нас за это. Ведь мы были маленькими и глу-

пыми.  

 Вы мастерски умели смирить нашу эксцентричность и юношеский максимализм 

и направить всю энергию в позитивное русло. Благодарим Вас за все те мудрые советы, 

которые вы нам дали, ведь они не раз помогали нам в трудных жизненных ситуациях. 

Духовская Анна 11 “Б” 

 Мы познакомились с Гимназией № 3 в 2005 году, когда наша 

дочка пошла учиться в первый класс. Тогда же мы встретили замеча-

тельного педагога и человека Елену Олеговну Романцову.   Мы выра-

жаем сердечную благодарность нашему классному руководителю Ле-

бедевой Светлане Викторовне, которая семь лет всегда была рядом 

с нашими детьми, болела за них душой, переживала  вместе с нами 

все наши трудности и радовалась нашим победам. Мы благодарим  

директора гимназии Меланьину Нину Ильиничну, благодаря таланту  

которой в гимназии создан замечательный педагогический  коллектив 

и  творческая атмосфера.  Наша семья всегда будет с особой  теплотой и уважением вспоминать гимназию, в 

которой училась наша дочь.                                  

 С уважением, семья Михайловых..  

                                       Мои дорогие выпускники!    
 Как быстро пролетели годы. Кажется, еще вчера вы трепетно 

стояли около родителей, впервые войдя в гимназию. Вроде времени 

прошло так мало, ведь оно пролетело, словно одно мгновение. Порог 

этой школы все тот же, а вот вы стали другими.  Вы завершили пока 

только один виток, в котором вам помогали родители и учителя. В этих 

стенах вам был дан необходимый кладезь знаний, вы научились пони-

мать себя и свой внутренний мир, отстаивать свою точку зрения и 

принципиальные убеждения.   

 Так пусть же ваш первый шаг будет удачным, ведь именно от 

него зависит так много! Пусть каждый прожитый день радует вас сбывшимися надеждами и планами, поло-

жительными эмоциями и такими необходимыми достижениями.   

Что бы ни случилось, уверенно шагайте к четко поставленной цели – и тогда у вас обязательно все получит-

ся! Уважайте своих родителей, сохраняйте их традиции и работайте во славу родной страны, как это делали 

великие люди, о которых вы впервые узнали из школьных учебников. 

Лебедева Светлана Викторовна, классный руководитель 
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 Не верится, что уже в этом году мы заканчиваем 11 класс, что впереди совершенно другая, взрос-

лая, жизнь. Кажется, что только вчера мы пришли на первый в своей жизни урок, стояли на линейке, слу-

шали напутственные слова старшеклассников и учителей. Теперь и у нас есть возможность поблагодарить 

всех, кто помогал нам на протяжении этого долгого школьного пути. Спасибо нашим первым учителям за 

то, что были рядом в самые трудные, в самые важные минуты нашей школьной жизни.  

 Елена Вячеславовна! Вы оказали нам поддержку в сложный период переходного возраста. Вы учи-

ли нас премудростям жизни, учили делать выводы из уроков истории, учили общаться и дружить. Спасибо 

Вам, дорогой классный руководитель, за неравнодушное отношение к каждому из нас, за терпение и неис-

сякаемый оптимизм.                                                                                                               Баширова Аделя 11 В 

              Дорогая наша Елена Вячеславовна! 
 Неужели настало время расставания? Наши школьные годы пролетели незаметно, и сейчас нам 

предстоит шагнуть во взрослую жизнь. Стоя на пороге этого важного шага, в первую очередь мы хотим 

поблагодарить Вас за то, что нам посчастливилось пройти этот долгий путь с Учителем с большой буквы. 

Вы достойно провели нас по жизни, открыли целый мир, низкий Вам поклон за это . Простите нам наши 

шалости, бездушные проступки и огорчения, которые нехотя мы Вам доставляли, Разрешите от всей души 

пожелать Вам жизни, расцвеченной всеми самыми великолепными цветами, учеников, которые будут луч-

ше, чем мы, правильнее, чем мы.  Мы Вас никогда не забудем, и надеемся, что мы будем Вас радовать не 

только постоянными визитами, но и большими достижениями и победами в разных областях жизни. 

Емелина Арина 11 В 

 Дорогие мои  учителя и одноклассники! У меня не хва-

тает слов, чтобы передать те чувства к вам, которые переполня-

ют меня. Я от всей души поздравляю всех с окончанием этого 

трудного и, надеюсь,  успешного  учебного года. Хочу сказать 

огромное спасибо нашим уважаемым педагогам за знания, кото-

рые вы нам передали. К сожалению, подошло к концу наше пу-

тешествие по стране Детства, но ваши добрые, умные глаза и 

светлые лица навсегда останутся в моей памяти, и в  непогоду  

будут согревать моё сердце и освещать мой жизненный путь.  

                                                    Казанцев Александр 11 В 

 Мы, родители 11 «В» класса счастливы, что семь лет назад 

из начальной школы наш класс передали в надёжные,  добрые руки 

Седышевой Елены Вячеславовны. Все эти годы мы не перестаём 

восхищаться ею. Наш классный руководитель – замечательный пе-

дагог, сочетающий в себе самые разные качества... Она - психолог 

и артист, друг и наставник, вдохновитель и лидер и педагог с боль-

шим сердцем. Мы знаем: она любит своих учеников, а дети искрен-

но доверяют ей свои тайны, мечты и идеи. Любовь и уважение все-

го нашего большого коллектива – это признательность нашему  

любимому Учителю – Елене Вячеславовне.  

Дорогие  ребята! 

  Праздник  «Последнего звонка»  - самый волнительный и торжественный 

день в школьном календаре. Мы, учителя и родители,  с гордостью и надеждой 

смотрим на своих выпускников. Сейчас для вас главное – успешно сдать ЕГЭ и не 

ошибиться  в   выборе будущей  профессии. Выберите дело по душе! Станьте на-

стоящими профессионалами – в этом будет заключаться ваша сила. Вам предстоит 

решать в жизни сложные задачи, куда сложнее, чем вы решали     в  школе, но  в лю-

бой жизненной ситуации оставайтесь людьми, цените  и любите жизнь, не совер-

шайте необдуманных поступков! Мы,  учителя желаем вам успехов, у вас все полу-

чится, и вы проживете счастливую и наполненную смыслом жизнь, а  мы будем с 

гордостью говорить, что вы выпускники нашей гимназии. 

Седышева Елена Вячеславовна, классный руководитель 
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  В этот долгожданный день последнего звонка, мы ощущаем особую атмосферу 

торжественного и радостного финала, но в наших сердцах звучит тихая грусть проща-

ния со школой. Этот финал, как нам казалось ранее, не наступит никогда. Мы были по-

гружены в круговорот школьной жизни и не заметили того, как очутились на пороге 

новой самостоятельной жизни.  

 В наших сердцах навсегда останутся радостные моменты, и радость неудержи-

мого  коллективного веселья, и школьного юмора. Все это время с нами рядом был 

один человек, который помогал каждому из нас, делился бесценными советами.  Этот 

человек – Вы, Ирина Милославовна, наш любимый классный руководитель. И сегодня, 

в этот праздничный день все мы дружно и искренне просим прощения и от всей души 

благодарим за неповторимые уроки, доброту и понимание. Желаем Вам здоровья, бла-

гополучия, и, конечно же, дальнейших успехов в работе. Ваши советы, поучения навсе-

гда останутся с нами, ваша улыбка отпечатается в нашей памяти. Мы Вас очень любим!  

Агабалаева Тамила 11 А 

Мы не прощаемся! 

 Не верьте тем, кто говорит: «Что было, то прошло!» 

 Сегодня мы, выпускники 11 класса, покидаем стены родной школы и отправ-

ляемся в огромный, удивительный и совсем неизвестный нам мир. Древняя послови-

ца гласит: «Учителя открывают перед нами дверь, но мы должны войти в нее сами». 

Спасибо Вам за распахнутую дверь! 

 Милые, добрые, замечательные наши преподаватели, спасибо Вам за терпе-

ние, доброту и сердечность, спасибо за любовь и понимание. Точно так же, как для 

родителей, их дети навсегда останутся детьми, так же и мы всегда будем Вашими 

учениками. А гимназия – нашим вторым домом и семьей.  

 Проведенные в гимназии годы   мы сохраним  в нашей памяти на всю остав-

шуюся жизнь! 

Кузьмина Анастасия и   выпускники 11 «А» класса 

Дорогие ребята!      

 Поздравляю  вас с праздником «Последнего звонка» и успешным заверше-

нием еще одного жизненного этапа. Надеюсь, вы получили необходимый вам объ-

ем знаний, который обязательно пригодится в жизни. Пусть и дальнейший ваш 

пусть пройдет так же ярко и незабываемо, как школьные годы. Постарайтесь вни-

мательнее отнестись к выбору профессии и не забывайте своих школьных друзей 

и учителей. Идите своей дорогой, смело глядя вперед, и не бойтесь трудностей!  

Пускай же сделанный выбор приведет вас к успеху, искренней радости и победам! 

Пусть учителя восхищаются вашими достижениями и с гордостью скажут — «Да, 

это наши талантливые выпускники!» 

                                          Мамцева Ирина Милославна, классный руководитель 
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Елена Вячеславовна, любимая! 

Мы говорим Вам дружное «ВИВАТ»! 

Вы наша мудрая, веселая, красивая! 

За голосуем за Матриархат! 

 

Мы граждане свободные и гордые, 

Но преклоняем мы колени возле Вас. 

Мы племя избалованных, неропотных, 

Но в руки Ваши отдаем всю власть. 

 

Вы добрый Ангел! Всех нас защищаете! 

При шторме страшном Вы надежная скала 

И каждый раз Вы мудро нас прощаете 

Когда творим мы глупые дела 

 

Как много нам Вы отдаете: 

Любовь и знания, время и себя 

Нам кажется, что Вы не устаете 

И пусть простит нас Ваша вся семья… 

 

Мы ценим Вас за строгость и улыбку, 

За солнечный характер золотой. 

В учительском оркестре первая Вы скрипка 

Вы к нам всегда с открытою душой! 

 

И в главный, яркий этот день рождения 

Мы выстроились, словно на парад. 

Одиннадцатый «В»! держать равненье! 

Здесь каждый Вашему рожденью очень рад! 

 

Нам повезло, что встретились мы с Вами, 

Что захотели стать учительницей Вы! 

Хотим мы Вас осыпать добрыми словами, 

Примите наши поздравленья и цветы! 

      Любящий Вас  

11 «В» класс 

Дорогие выпускники!  

 Желаю счастья, здоровья, любви, 

хорошей семьи и пятерок! Успехов во 

всем! И желаю Вам поступить в инсти-

тут и долго жить! А еще я Вам желаю 

завести много друзей!  

От первоклассников 

Дорогие выпускники! 

 Я очень хочу, чтобы Вы окон-

чили школу на пятерки. И всегда у 

Вас было много друзей, и все у Вас бы-

ло хорошо! Я хочу, что бы Вы ходили 

на работу. Желаю Вам успехов и свет-

лых дней!  

 

Дорогие выпускники! 

 Мы желаем Вам любви, здоровья, 

хорошей семьи, счастья, и что бы у Вас 

были хорошие дети и что бы Вы посту-

пили в самый лучший институт и там 

учились на одни пятерки. Успехов Вам и 

много терпения! И еще я Вам желаю 

встретить много друзей и всего самого 

лучшего. Чтобы Вы никогда не болели и 

не пропускали институт. Мы желаем Вам 

всего самого лучшего в жизни! 

От первоклассников 
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 Дорогие мои ребята! Вот и пришло время нашего расставания… 

Не грустите, что школа закончилась, улыбайтесь, вспоминая о ней! 

Уверена, что всё, что дала вам школа, поможет  вам стать настоящими людьми! 

 Верьте в людей и в хорошее – так легче будет идти по жизни. 

 Не забывайте своих школьных друзей! Помните, что школа навсегда останется 

вашим родным домом! Счастья и удачи вам! 

Ваша Алевтина Алексеевна 

                           Дорогие  мои выпускники!                 

 Наступил тот день, которого мы и ждали, и боялись од-

новременно. Это торжественный и немного грустный день, ко-

гда прозвучит для вас последний звонок в нашей школе. С од-

ной стороны, это момент расставания. С другой - начало вашей 

дороги во взрослую жизнь. Вспомните, как еще совсем недав-

но вы, такие маленькие и любопытные, пришли на свою пер-

вую линейку. 

  И вот вы, у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. 

Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с побе-

дами, и разочарования с поражениями. 

 Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться, и сбудутся все ваши заветные мечты. Не 

бойтесь жить! Пускай доброта, вера в себя и душевные силы помогают вам постоянно идти вперед. 

Удачи, счастья и мира!                                                                                    Елена Олеговна Романцова 

 Дорогие ребята! Сегодняшний праздник для первого учителя - это 

тоже рубеж, это грустное осознание того, что уходит из школы еще одно по-

коление, а с ним уходит и часть твоей жизни, часть твоего сердца. И каждый 

раз, кажется, что таких прекрасных детей у тебя никогда не было и больше 

никогда не будет. 

  Глядя сейчас на вас, таких красивых, умных, воспитанных, трудно по-

верить, что вы были когда-то наивными первоклассниками, которые задавали 

глупые вопросы, носились на переменках как угорелые и плакали, когда по-

лучали двойку. Я заметила, что самые счастливые люди на земле - это дети. 

Потому что их души всегда открыты для добра. Потому что в их сказках обя-

зательно счастливый конец. Я от всей души желаю, чтобы вы, став взрослы-

ми, не потеряли эту наивную веру в добро, не утратили веру в себя, сохрани-

ли память о школе, о своем детстве. Чтобы вы, разойдясь по разным жизненным дорогам, не теряли 

связи друг с другом. И конечно, желаю вам успехов на вашем жизненном пути. Всего вам доброго!  

                                                                                                              Уланова Татьяна Павловна 


