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ВЫПУСКНИК-2016

В добрый путь!
Дорогие выпускники!
Сегодня у вас по-настоящему запоминающийся и яркий праздник. Когда-то весёлый звонок
вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он
звенит в знак прощания со школой. Прощальные
минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит
в прошлое нечто важное, дорогое, родное.
Впереди у каждого из вас свой путь и время
принятия самостоятельных решений. В новой,
взрослой жизни вас непременно ждут новые
открытия, значительные успехи и радость серьёзных достижений. От вашей настойчивости,
целеустремлённости во многом зависит ваше
будущее, будущее нашей Московской области
и всей страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, удачи на выпускных экзаменах. Пусть
сбудутся все ваши мечты и исполнятся все планы.
В добрый путь!
Председатель
Московской областной Думы
Игорь БРЫНЦАЛОВ

* * *
Дорогие ребята!
Уважаемые выпускники!
От всего сердца поздравляю вас с важным
и знаменательным событием – с окончанием
школы!
Сегодня для вас звучит последний школьный
звонок. Это трогательное и волнующее событие,
которое подводит итог многолетнему учебному
марафону в стенах родной школы. Впереди – горячая пора выпускных экзаменов, выбор будущей профессии, а затем – время взросления, необходимости
самостоятельно, без помощи взрослых принимать
решения и нести за них ответственность.
Пусть ваши таланты, способности, запас
знаний и умений, который дала вам школа, поддержка учителей и родителей помогут достойно
справиться со всеми трудностями и успешно
сдать государственные экзамены.
Рассчитываю, что планы на будущее вы
свяжете со своей малой родиной, с городским
округом Балашиха.
Пусть каждый из вас воплотит свои мечты,
а ваши успехи станут лучшей благодарностью
вашим наставникам – учителям и родителям!
Верьте в свои силы, ставьте перед собой амбициозные цели и настойчиво добивайтесь желаемого – и тогда вас непременно ждёт успех! Доброго
вам пути, выпускники-2016!
Глава городского округа Балашиха
Евгений ЖИРКОВ

ÇÂÅÍÈÒ ÇÂÎÍÎÊ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ:
ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!
Как и одиннадцать лет назад, когда они впервые пришли в школу, девушки вплели в волосы
пышные банты и поверх чёрных платьев надели белоснежные фартуки. Юноши, обычно
шумные и озорные, стали вдруг необычайно серьёзны и молчаливы. Сегодня они прощаются
со школой – и свои двери перед ними открывает взрослая жизнь. Правда, ключик к ней ещё
предстоит подобрать – сдать выпускные экзамены.
25 мая последний звонок прозвенел для 1784 выпускников школ
Балашихи. Учителя, директора, глава
города и депутаты на торжественных
мероприятиях говорили ребятам слова напутствий и наставлений, желали
удачи на выпускных экзаменах.
«От всей души поздравляю вас с
одним из самых замечательных, трогательных и радостных праздников.
Впереди у вас долгая дорога – дорога
жизни. Идите по ней самодостаточными, уверенными в себе людьми. И
пусть эта дорога будет для вас в радость», – приветствуя выпускников,
сказала директор школы № 4 микрорайона Керамик Людмила Гвалдина

и зачитала решение педагогического
совета о допуске всех 30 учащихся
11 класса к государственной итоговой
аттестации.
Глава городского округа Балашиха
Евгений Жирков, поздравляя выпускников с праздником последнего звонка, отметил: «Этот период, который вы
сегодня заканчиваете, позволит вам
в последующем найти себя уже во
взрослой жизни. Именно те знания,
которые вы получили в школе, то, что
вам дали преподаватели, вы понесёте
в жизнь, и я надеюсь, что после окончания высшего учебного заведения
вернётесь в наше муниципальное образование. Нам нужны хорошие учи-

теля, врачи, профессионалы бизнеса.
И я думаю, что именно за вами будущее Балашихи».
По традиции напутственное слово сказали и первоклассники, а учащиеся 10 класса вручили капсулы с
пожеланиями «от жителей уютного
школьного дома». И будто вся жизнь
вновь пронеслась перед выпускниками. На глазах заблестели слёзы, а с губ
не раз сорвалось искреннее спасибо:
спасибо учителям за то, что учили и
направляли, спасибо родителям за то,
что помогали.
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