
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2020 
в 9 классах 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



Дорогие наши 
выпускники!  
Поздравляем вас  с 
окончанием 9-го класса. 
Многие из вас продолжат 
обучение в нашей школе. 
 А тем, кто решил начать 
новую, самостоятельную 
жизнь, мы желаем легкого 
преодоления препятствий 
на пути к намеченной  
цели. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
БЕДАРЬКОВА 



 
Дорогие ребята!  

Пусть будет путь Ваш и красив, и 
светел, 

И пусть Мечта по жизни вас 
ведет,  

Всегда – всегда попутным будет 
ветер, 

Прекрасной — цель, и радостным 
полет!  

Пусть после 9-го класса вас ждёт 
много новых открытий, 

путешествий, стремлений и 
побед. 

ТАТЬЯНА  
АЛЕКСАНДРОВНА  

НИКИТИНА 



 

Дорогие  девятиклассники,  
поздравляю вас с праздником 
последнего звонка! Желаю  вам 
удачи во всех направлениях, 
любви близких и понимания, 
решительности и успехов в 
делах, радости и счастья в 
жизни. Я — ваш классный 
руководитель и я твёрдо знаю, 
что вы — смелые, весёлые, 
добрые, отзывчивые, 
целеустремлённые  ребята 

ЛЮБОВЬ  
ВАСИЛЬЕВНА  
АРХИПЕНКО 



 

Дорогие ребята, вы уже 
выпускники, с чем я вас и 
поздравляю!  
Пускай все то, что вы учили, 
станет для вас прочным 
фундаментом для дальнейшего 
обучения, и неважно, где оно 
будет проходить: в стенах 
родной школы или в другом 
учебном заведении! Главное, 
будьте счастливы, верьте в 
себя и достигайте 
поставленных целей! 

ЯНА ОЛЕГОВНА 
ПЕРЕЛАДОВА 



 

Вы научились дружить, отстаивать свое 
мнение, бережно относиться к знаниям. 
И вот свершилось - теперь вы стали 
взрослыми. У вас начинается новый 
этап жизни, взрослой жизни. Поэтому 
от всей души мы хотим пожелать вам... 
Не растерять всего, чему вы научились 
в школе. Идти всегда за своей мечтой и 
не отступать от нее. Найти свое счастье 
в жизни и не упустить его. Удачи вам, 
везения и новых достижений!!! 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ЧЕРНЯДЬЕВА 



 Желаем определиться с мечтой и 
смело отправляться к ней 
навстречу.  
И какой бы путь тобой не был 
выбран, пусть он будет легким , 
удачным и успешным. 

НАТАЛЬЯ  
ВЛАДИМИРОВНА  
КОСТРИЦИНА 



 

Милые ребята! Мы прошли вместе 
большой путь, и вы навсегда стали 
частью моего сердца, 
расставаться с которой грустно. 
Как бы ни хотелось, чтобы было 
иначе, в жизни вы будете 
встречать препятствия. Я хочу, 
чтобы вы научились 
воспринимать их не как проблемы, 
а как интересные задачи, найти 
решение которых – это 
увлекательное дело. Никогда не 
упускайте из вида свою мечту, 
следуйте за ней и, конечно, не 
забывайте школу и своих 
учителей, приходите в гости, мы 
всегда вам очень рады. ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

ГОРБУНОВА 



 


