
  

Примите самые искренние поздравления с окончанием 

2019-2020 учебного года! 

     Вот и подошел к завершению очередной этап нашей совместной  работы и 

деятельности – проходят последние дни учебного года. 

      IV  четверть  стала для всех нас настоящим испытанием. Все участники 

образовательного процесса  администрация,  учителя, ученики и родители, 

проделали этот долгий и тернистый путь, вместе радовались победам, 

переживали неудачи. А теперь наступает время осмысления сделанного и 

прожитого, накопления сил и идей для будущего учебного  года. Всех, кто 

учит, учится и помогает всем участникам образовательного процесса, 

хочется поздравить с этим событием. 

ВСЕ  МОЛОДЦЫ! 

    Самоорганизация работы каждого из нас  показала, как можно преодолеть 

все жизненные трудности, с которыми столкнулась не только школа, 

отдельные  семьи, но и вся страна. Для каждого из нас эти последние дни 

уходящего учебного года  несут разное настроение и предвещают разные 

события.  

    Для большинства учеников, которые переходят в следующий класс, 

начинается долгожданная пора отдыха и летних каникул. Хочется пожелать 

этим ребятам с пользой провести три летних месяца, хорошо отдохнуть, 

чтобы к 1 сентября с новыми силами и зарядом бодрости приступить к 

учебным занятиям. На торжественной линейке, посвященной началу  уже 

следующего 2020-2021  учебного года,  всем нашим ученикам будут вручены  

заслуженные ими  Похвальные листы, Грамоты, благодарственные письма. 

Учебники? Пусть все книги до сентября хранятся  у ребят. А вдруг кто- то 

захочет еще раз заглянуть и вспомнить изученный материал.  

    Для выпускников 11 классов окончание учебного года – волнительная 

пора, время предстоящих перемен и нелегких испытаний. Желаю вам 

успешно пройти все выпускные экзамены и найти себя в новом деле, сделать 

правильный выбор своего жизненного пути. Не забывайте о школе, помните 



то хорошее, что она вам дала, помните своих учителей. Двери родной школы 

всегда открыты для вас! 

    Уважаемые родители, выражаю вам слова искренней признательности за 

понимание, терпение, любовь и тепло, которые вы дарите своим детям. 

Благодарю Вас за участие в городской акции «Спасибо за дистант». 

Учителям  нужны были слова поддержки не только от администрации 

школы, но и от вас уважаемые родители. Выражаю слова благодарности  тем, 

кто принял участие в школьной акции «Наш зеленый школьный дворик». 

Надеюсь, что привезенные вами растения,  будут радовать нас всех каждый 

год своей красотой и цветением.  

   Отдельные слова поздравления – коллективу школы. Завершающийся год 

был не простым, но все трудности и проблемы мы преодолевали вместе, 

отстаивая интересы наших учеников и школы. И несмотря ни на что, каждый 

раз выходили к нашим детям с открытой душой, в хорошем настроении, 

делая все, чтобы они получали качественное образование и чувствовали себя 

комфортно. 

         Желаю всем здоровья, счастья, успехов, мира и добра! Учебный год 

завершается…  Впереди – лето: хочется пожелать всем отдохнуть и 

набраться сил для новых открытий и свершений, достижения великих побед 

и покорения вершин. 

      Желаю всем удачи, хорошего настроения, сил и реализации всех 

намеченных планов! 
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