
 

Дорогие мои выпускники! 

Вся наша жизнь состоит из условных этапов, которые постепенно 

сменяют друг друга, принося новый опыт и знания.  

Много звонков вместили в себя 9 школьных лет.  

Ни один из них не похож на другой.  

 

Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому 

учителю, какой-то выручал тебя в трагический момент, когда тебя 

вызывали к доске, а ты вовсе туда не хотел идти... 

 

А были, ни с чем несравнимые звонки в конце четверти, учебного 

года...  

Казалось,  им  не будет конца! Но подошло время последнего 

звонка! 
 

Последний звонок... Он сегодня  прозвучит,  закрывая еще одну 

страничку  вашей школьной жизни, и  позовет вас на ваши 

школьные экзамены, первый из которых уже завтра.  

Все эти годы с вами рядом были люди, которые  вдохновляли, 

дарили любовь и заботу, те, кто верил в вас, те, кто освещал ваш 

путь, кто учил и делился опытом.  

И сегодня эти люди с вами. Это ваши родители  и ваши учителя. И 

поверьте, что у вас лучшие учителя и лучшие родители. Огромное 

им спасибо за это.  

 

Но у нас есть самый главный учитель – САМА ЖИЗНЬ, уроки 

которой каждому придется осваивать. 



И эти уроки не закончатся никогда! 

 

Выбирая дальнейший путь,  помните, что у жизни нет черновика.  

Жизнь - это не тест, где на следующем уроке предстоит работа над 

ошибками, поэтому всегда поступайте так, как подсказывает вам 

совесть и честь. 

Небольшая притча. 

Счастье  
 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный 

кусочек.  
 

— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.  
 

— Слепи мне счастье, — попросил человек.  
 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь 

оставшийся кусочек глины.  

Я желаю вам, чтобы каждый из вас помнил о том, что он сам будет 

лепить  из этого кусочка свое счастье! 

 

Поздравляю с окончанием 9 класса,  удачи на государственной 

итоговой аттестации и правильно выбранного дальнейшего пути! 
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