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Уважаемые родители, выпускники 9 классов!!!

  

Вручение аттестатов в 9-х классах переносится на более поздний срок, о датах
будет сообщено дополнительно.

  

ХХХ июня 2020 года состоится торжественное вручение аттестатов об основном
общем образовании (график выдачи аттестатов).

  

Дорогие выпускники! Наступил тот день, которого мы и ждали, и боялись
одновременно. Это торжественный и немного грустный день, когда прозвучит для
вас последний звонок в нашей школе. С одной стороны, это момент расставания. С
другой – начало вашей дороги во взрослую жизнь.

      

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие маленькие и любопытные, пришли на свою
первую линейку. Смешные белые банты, огромные букеты, радостные улыбки… И вот
перед нами уже юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими планами на жизнь.

  

За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Школа – это маленькая
Вселенная. Здесь вы учились дружить и любить, быть ответственными, понимать
других.
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Вы взрослели и с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Сейчас вы с
улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели вставать по утрам и учить
вечером уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной поры, но ваши
воспоминания о школе всегда будут теплыми и полными любви.

  

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними.
Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь.
Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, как бы
непросто вам не было, хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, всегда
оставаться людьми.

  

Оставаясь человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое счастье, любовь,
призвание. 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.

  

Дорогие выпускники! Вас ждет трудная, но увлекательная жизнь. Вот вам мой наказ.
Будьте уверены в себе, преодолевайте трудности, которые неизбежны в жизни.
Добросовестно учитесь и работайте. Честно служите своей Родине и народу. Все свои
силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям, стране, в которой родились!
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