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15Школьники Ярославля заверши-
ли учебный год. Со своими род-
ными школами в этом году про-
стились более пяти с половиной 
тысяч одиннадцатиклассников. 
Непростой выдалась последняя 
четверть, но все сумели преодо-
леть препятствия.

Первым с окончанием школы 
ярославских ребят поздравил мэр 
города Владимир Волков: 

— Школьники Ярославля закон-
чили учебный год. В этот раз он вы-
дался непростым. Последняя чет-
верть проходила в условиях жёстких 
ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции. Осваивать 
учебную программу пришлось в но-
вом для всех формате – дистанцион-
но. Знаю, это было нелёгким испы-
танием и для учеников, и для учите-
лей и, конечно, для родителей. Но вы 
проявили настойчивость и сплочён-
ность. Вы справились, вы молодцы!

Слова напутствия ярославским 
выпускникам адресовала и дирек-
тор департамента Елена Иванова, 
которая отметила, что самоизоля-
ция научила ребят ценить коллек-
тив, дружбу, общение с однокласс-
никами и педагогами:

— Все трудности весны 2020 года 
показали выпускникам, насколько 
важной и родной за эти годы стала 
школьная жизнь. Вы стоите на по-
роге нового этапа, ещё более взрос-

лого, самостоятельного и интерес-
ного. Поздравляю всех с окончани-
ем учебного года и желаю в первую 
очередь смелости. Смелости меч-
тать и ставить высокие цели, сме-
лости действовать и преодолевать. 
Любой путь начинается с перво-
го шага, и именно его бывает очень 
страшно совершить. Какую бы до-
рогу вы для себя ни выбрали, пусть 
она будет правильной именно для 
вас! Желаю каждому найти себя и 
реализоваться в том деле, которое 
вы выберете. В добрый путь, вы-
пускники!

Страница департамента обра-
зования мэрии города в социаль-
ной сети «ВКонтакте» стала насто-
ящей площадкой для приёма и 
публикации слов напутствия от пе-
дагогов, слов благодарности от вы-
пускников и их родителей. Каждое 
сообщение пронизано уважением 
и любовью, каждый комментарий 
искренен, каждое видеообраще-
ние — особенное. 

Роксана Андреева, 
Екатерина Ласточкина
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Хотелось бы увидеть учителей, встретиться с одноклассниками, повспоминать о 

том, что было интересного за 11 лет учёбы, сказать спасибо нашим педагогам и на-

шему любимому классному руководителю Ольге Евгеньевне Гришиной. Но мы два меся-

ца учились дистанционно, общаемся только онлайн и свыклись с мыслью, что в клас-

сы не вернёмся. Такое необычное у нас окончание учебного года и такой же необычный 

последний звонок. Очень надеюсь, что возможность проститься со школой и ещё раз 

увидеться со всеми учителями и одноклассниками у нас будет после сдачи ЕГЭ на вы-

пускном
Татьяна Косульникова, ученица 11 «А» класса школы № 56

Дорогие наши выпускники! От всего коллектива школы поздравляем вас с празд-

ником Последнего звонка! Ребята, желаем вам успехов, благополучия, свершения всех 

желаний! Каждый из вас — отдельная страница в нашей школьной книге... Каждый — 

Человек с большой буквы! Вы понимающие, открытые, добросердечные, честные и по-

зитивные! Сохраняйте свои лучшие качества! Идите смело вперёд и добивайтесь по-

ставленных целей! Вы вас ценим, мы в вас верим! 

Коллектив школы № 29 

Школа, я скучаю!
 Наше 

образование

Дорогие, уважаемые, любимые наши дети! Вот и подошёл к концу учебный год. Он был ин-

тересным, насыщенным событиями, трудным и в то же время прекрасным! Мы с вами прош-

ли серьёзные испытания: пандемия, дистанционное обучение. Мы были вместе, поэтому пре-

одолели трудности.

Школа научила вас быть сильными духом, научила учиться, научила дружить, лю-

бить, сопереживать, научила побеждать! Будьте счастливы сегодня, завтра, всегда! Будь-

те здоровы, бодры, успешны! Мы верим в вас, и вы всегда верьте в себя!

Поздравляем вас, наши любимые дети, с окончанием школы! Правильного выбора про-

фессии, успехов во всем и всегда! Счастливого жизненного пути!

Педагогический коллектив школы № 27

Выражаем слова глубокой признательности администрации, всему педагогическому 

коллективу и особенно всем классным руководителям наших выпускников 11-х классов! 

Спасибо за ваш ежедневный труд, доброту, любовь и понимание, за поддержку наших де-

тей, за вашу мудрость и оптимизм, за всё то, что вы вложили в наших детей. Мы вас очень 

ценим и любим! 
Родители выпускников школы № 33

Хотим выразить искреннюю благодарность нашему замечательному классному руко-

водителю Мухиной Марии Владимировне. Спасибо за Ваш нелегкий труд, за вашу доброту, 

отзывчивость и профессионализм. Спасибо за вклад в развитие, воспитание и рост на-

ших детей!
Выражаем благодарность директору Хитровой Галине Владиславовне.

Спасибо, что находите возможность совершенствовать школу, делать её инновацион-

ной, интересной, идущей в ногу со временем.

Спасибо учителю начальных классов Тугариновой Ирине Викторовне, что заложили 

основные знания, умения и навыки, которые дали толчок двигаться дальше, познавать мир 

и разные науки.

Спасибо всем учителям, которые работали с нашим классом, за ваш нелёгкий труд, 

за терпение, за доброту! Желаем всем учителям здоровья, благополучия, счастья и любви.

Выпускники 9 «Г» класса школы № 80 и родители


