
 

Дорогие друзья! 

Сегодня завершается первый  и очень важный период школьной жизни 

под названием «Начальная школа».  
 

Вы шли к этому долгих четыре года.  

Сделали для себя немало важных открытий, нашли друзей,  совершили 

много путешествий, проявили себя не только в учебе, но и в творчестве, 

спорте. 

 

Были победы и поражения, радость и печаль. 

Немало интересных событий, ярких побед вписано в историю школы и в 

этом году.  

 

Среди них и ваши победы и достижения. 

 

В очередной раз наша команда 4 классов заняла 1 место в районной 

олимпиаде школьников.  

 

Среди вас есть участники хора «Искорки», который занял 1 места в 

смотре конкурсе хоровых коллективов «Гармония» и в конкурсе 

пионерских и комсомольско-молодежных песен. 

 

Вы принимали участие во многих конкурсах. 

Вы хорошо написали свои выпускные проверочные работы, показав,  что 

очень многому  научились.  

  

Все эти годы с вами были ваши наставники. 
 



Частичку своего сердца и души  вложили  в вас ваши учителя, благодаря 

которым вы из маленьких и несмышленых первоклашек выросли в таких 

умных, красивых, талантливых  и порядочных людей. 

В вашем восхождении вас сопровождали верные друзья и помощники – 

ваши родители, бабушки и дедушки.  
 

Добрым советом, мудрым наказом направляли они вас.  

Вспомните, как огорчались они, когда вы приносили плохую отметку! 

Какие искорки зажигались в них, когда у нас всё получалось!  
 

Какое счастье, что у вас такие учителя и такие родители! 

Огромная благодарность вашим учителям  и вашим родителям, которые 

все эти четыре года сопровождали вас в нелегкой, но интересной 

школьной жизни. 

Но, сегодня вы не прощаетесь со школой, а говорите «До свидания, 

начальная школа!», а впереди у вас  5 класс, новые предметы и новые 

учителя. 

Я хочу пожелать вам яркой и интересной жизни в школе, новых открытий 

и достижений, встреч с интересными людьми.  

Для выпускников 11 классов через два дня прозвенит последний звонок в 

их школьной жизни.  

А у вас  впереди долгожданные летние каникулы -  пора интересных 

путешествий, неожиданных открытий, творческих сюрпризов, 

спортивных праздников, новых знакомств и встреч со старыми друзьями.  
 

Поздравляю с окончанием начальной школы и желаю всем 

яркого и незабываемого лета!!! 
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