
 

Дорогие наши выпускники! 

Поздравляем вас с окончанием школы! 

   Завершается первый и очень важный этап вашей 

юной жизни. Это одновременно радостное и 

грустное время расставания со школой. Она 

помогла вам пройти первые уроки жизни.  

       Впереди вас ждет серьезная взрослая жизнь, в 

которой нужно будет принимать 

самостоятельные решения. Вы молоды, полны сил 

и энергии. Впереди дорога к новым вершинам, 

достижениям и испытаниям. Успех каждого из 

вас зависит от упорства, инициативы, желания 

идти вперед, узнавать что- то новое. Никогда не 

останавливайтесь на достигнутом – старайтесь 

быть лучше! Выбранная профессия пусть станет 

любимым делом, вдохновляет и приносит 

настоящее удовольствие. На вас возложены 

большие надежды, ведь вам создавать будущее 

нашей страны- всей России.  

           Ваша жизнь и весь мир в ваших руках. 

Желаем удачи и успехов в прекрасном будущем! 
Администрация и педагогический коллектив  

ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
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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.   
Будьте счастливы, верьте в себя и достигайте поставленных целей! 

 

Позади девятый класс, впереди — дорога. 

Не одна, а тысяч сто, в общем, очень много. 

Мы желаем вам, друзья, здесь не ошибиться — 

Выбрать именно свою, не остановиться! 

Пусть дорога приведет к счастью и успеху, 

Будет в жизни вашей труд, а потом утеха. 

Будет всё, чем человек может наслаждаться. 

И не стоит ничего, никого бояться! 

 

   Григорьева Светлана Владимировна,  
         заместитель директора по воспитательной работе 



 

 

 

ДОРОГИЕ   ВЫПУСКНИКИ!!!  

 

Как же быстро пролетели 9 лет. В школьных стенах вам был дан 

необходимый кладезь знаний, вы научились понимать себя и свой 

внутренний мир, отстаивать свою точку зрения 

 и принципиальные убеждения.  

От всей души поздравляю вас с окончанием 9 класса. 

Пусть школьные годы всегда останутся в вашей памяти, а время, 

проведенное вместе с учителями и одноклассниками, вспоминается с 

особой теплотой и благодарностью. Пусть у вас красивых, сильных 

воплотятся в жизнь самые смелые мечты и планы, пусть будущее 

радует вас новыми идеями, мыслями и достижениями!!! 

Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней и, конечно, 

не забывайте школу и своих учителей. Мы любим Вас! 

 

                                          Со школой родной все были в разлуке, 

                           Онлайн изучая и Азы, и бУки, 

                                    Но вам педагоги во всем помогали, 

                                 Пока вы науку онлайн постигали. 

                                     А скоро уж лето – такая вот штука – 

                               Закончена школьная ваша наука, 

                                        Закончен последний онлайн ваш урок 

                            И пролетел Последний звонок! 

                                          Девчонки - мальчишки любимые наши, 

                                         Вы стали серьезнее, стали чуть старше, 

                                           Вам – дальше шагать в лучезарные дали 

                                И вирусы вам помешают едва ли! 

                                       Любите, дружите, мечтайте, дерзайте, 

                                            К вершинам любым, дорогие, взлетайте! 

                                               Последний звонок пронесется пусть эхом! 

                                            Вам, выпуск 2020, - ТОЛЬКО УСПЕХА! 

 
Лукина Марина Анатольевна, 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
           Дорогие выпускники! 
 

Неповторимая, прекрасная пора,  

Когда сирень стучит в окошко веткой,  

Получена последняя отметка - 

И вы уходите со школьного двора. 

Хочу вам пожелать так много – 

И добра, и счастья, и побед, 

И без ухабов жизненной дороги, 

И с пользой прожитых красивых, долгих лет 

Еще, чтоб вы могли спокойно 

Смотреть в глаза самим себе, 

И жизнь прожить красиво и достойно, 

И быть удачливыми по своей судьбе. 

Еще, чтоб вы не забывали 

Веселых одноклассников своих, 

Чтобы звонили, в гости приглашали, 

И не жалели времени на них. 

Еще, чтоб помнили минуты, 

Те, что мы вместе провели, 

И прилетали в школу отовсюду 

Из разных уголков большой Земли. 

Двери школы всегда открыты для вас! 
 

Стеклянникова Е.К. –педагог- организатор. 

 

 
 
 
 

 
 

Выпуск  

2020 



 

 

 

 

 

Дорогие выпускники,  

поздравляю с выпускным! 

Девятый класс вы завершили, 

Пора свой путь вам выбирать, 

Но чтоб вы все же не решили, 

Желаю вам преуспевать. 

И жизнью яркой наслаждаться, 

От счастья радостно сиять 

И новых целей добиваться, 

И никогда не унывать! 

Окончен 9 класс, вас ждут великие открытия и большие 

знания. Пусть ваш дальнейший путь будет успешен 

и благополучен, пусть выбранный вами курс окажется 

удачным и оправдает все ваши надежды. 

 

Арсеньева Ольга Валентиновна, 

классный руководитель 9А, учитель истории 

 

 



 
 

Дорогие ребята! 
Девятый класс — это важный этап в вашей жизни.  

Я поздравляю вас и ваших родителей/законных 
представителей с завершением девятого класса!  

Пусть ваш путь будет светлым, а дорога доброй! 
 

Пролетело время незаметно, 
Подросли вы для серьезных дел, 
Ждет одних путь славный и победный, 
А других простой земной удел. 
 
Хочется вам пожелать так много – 
И добра, и счастья, и побед, 
Без ухабов жизненной дороги, 
С пользой прожитых красивых, долгих лет, 
 
А еще, чтоб вы могли спокойно 
Посмотреть в глаза самим себе, 
Жизнь прожить красиво и достойно, 
Быть удачливыми по своей судьбе. 

                           
 С уважением, классный руководитель 9Б класса 

                 Наталья Ивановна 
 



Дорогой мой 9-В класс. 

 

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни.  

Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. 

Поэтому я хочу сказать вам напутственные слова. 

Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите 

счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть 

на сложном, но очень интересном жизненном пути. Сегодня 

вы покидаете родную школу и всё, что вас ждет во взрослой 

жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили 

быть искренними, самостоятельными, ответственными, 

отзывчивыми. Вы научились дружить, отстаивать свое 

мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям — то 

есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим 

Человеком с большой буквы! 

Я желаю вам не растерять всё это, а приумножать, 

воспитывать в себе лучшие качества. Желаю, чтобы ваши 

мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых достижений, 

счастья и успехов в дальнейшей жизни! 

 
Ваш классный руководитель, Филипова Любовь Михайловна. 



 


