
Завершается майская пора. Выпуск-
никам по всей России пришло вре-
мя попрощаться со школьной ска-
мьёй.  Звучат вальсы, напутственные 
слова и долгожданный последний звонок!

Конечно же, 11 класс покидает стены родной 
школы. От всего сердца мы хотим пожелать  вы-
пускникам успешной сдачи экзаменов, уве-
ренности в себе, благополучия и правильно-
го выбора профессии. Мы надеемся, что они 
будут помнить тех, кто давал им знания, кто 
воспитывал их на протяжении многих лет.
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    «Вы оканчиваете среднюю школу, не просто 
школу, а школу особую, у которой есть своё имя 
– «Белогорский класс». День выпуска, последний 
звонок – эти радостные мероприятия запомнятся 
вам на всю жизнь. Что у вас впереди? Вы знаете об 
этом лучше, чем я, потому что за вами – будущее, 
а мы уже едва успеваем за вашими мыслями, за ва-
шими действиями. И всё же хотелось бы вам в этот 
день сказать следующее: прежде всего, вы с полной 
ответственностью вступаете во взрослую жизнь. 
Дело в том, что теперь никто уже не будет следить 
за тем, опоздали ли вы на урок, выполнили ли до-
машнее задание, никто не станет вас увещевать, 
уговаривать. Просто теперь отношения станут не-
много другими. Вам дадут задание, и вы должны 
будете его выполнить. Возможно, иногда вы ворча-
ли на меня, когда я говорил, что нужно здоровать-
ся или вставать, если идёт старший, но это была 
моя роль – роль воспитателя, роль директора шко-
лы, как и всех педагогов. А теперь, дети мои, когда 
вы вошли во взрослую жизнь, любая ваша ошибка 
может быть расценена людьми как плохое воспи-
тание и создаст вам плохую репутации. Поэтому 
вспоминайте все уроки, которые вы получили

в школе, и используйте их на благо своей жизни. 
Вам сейчас нужно, прежде всего, собраться к пер-
вому, подчёркиваю, но далеко не последнему эк-
замену. И вот, когда у нас говорят: «Я люблю свою 
школу» - ну так докажите эту любовь тем, что оцен-
ка вашего ЕГЭ будет выше, чем, скажем, у других 
экзаменующихся. Это действительно покажет, что 
«Белогорский класс» учил так, что ваш балл го-
раздо выше. Вот это одна из самых первых задач.
     Обычно принято желать в эти дни  счастья и 
здоровья. Сначала о здоровье. Когда я вижу по-
ловину класса, сидящими на скамейках во вре-
мя уроков физкультуры, ссылающимися на бо-
лезни, великая скорбь рождается в моей душе. 
Человек, русский человек, должен быть здоро-
вым! Что же касается счастья, друзья мои, ваше 
счастье в том, чтобы вас поняли, чтобы вас ува-
жали. Ваше счастье полностью находится в ва-
ших руках, но это совершенно не значит, что вы 
не встретите препятствий на своём пути. Зна-
ете, как их  много будет? Будьте внимательнее!
   Наверное, вы уже выбрали себе соответствующую 
профессию. По этому поводу хочу сказать: самое 
страшное в жизни – это когда человек выбирает 
себе дело, которое принадлежит не его душе. Про-
фессия, которую вы ненавидите, не любите, не по-
нимаете, не позволит вам реализоваться в дальней-
шем. Нет плохих профессий, но надо понять их вкус.
     Так вот теперь, как традиционно, оканчивая своё 
напутственное слово, я вам желаю счастья, здоро-
вья и мирного неба! Вы понимаете, что вы  и есть бу-
дущее?! Я даже говорю, что счастье ваше – это наше 
счастье, ваши успехи – это наши успехи, и мирное 
небо над головой – это будет ваша заслуга, потому 
что вам защищать Отечество! Постарайтесь воз-
дать добром тем, кто вас когда-то защищал, обере-
гал, прежде всего родителям, тем людям, которые 
вам делают добро. И будьте уверенны, спокойны, 
благожелательны, а самое главное – запомните: го-
ворят о таланте, но талант – это труд! Говорят о 
каких-то способно-
стях, но способности 
развиваются в труде 
для того, чтобы с раз-
вёрнутой грудью, смо-
тря вперёд, вы могли 
войти в число лучших 
юных людей России!»

Уважаемые наши выпускники! Пусть эти напутствен-
ные слова директора школы Рамазанова А.Э. станут 
правильным ориентиром в вашей будущей жизни.



Внимание, розыск!!!
В конце каждого учебного года «Белогорский класс» лишается самых лучших своих учеников! 
Они уходят, чтобы реализоваться за стенами школы. В этом году нас покидает по-настоящему 
«горячая десятка»! Мы не хотим потерять их из поля зрения! Вот их отличительные приметы:

Яркая, энергичная, творческая личность; обожает  
жизнь во всех её проявлениях! По мнению учителей, 
настоящий «антидепрессант» и мощный ураган 
класса! Всегда улыбается, шустрая,  много говорит. 
Не видит свое будущее без мировой экономики.

Гонтарева Алина

Лебеденко Дмитрий

Это общительный, позитивный, весе-
лый парень – настоящий оптимист! Из-
вестный всему Лиману волейболист, экс-
тремал,  любитель собак и мотоциклов. 
Является борцом за экономическую безопасность.

Рубингер Аркадий

Человек слова, любимец всей женской половины 
школы! Самостоятельный, спортивный, уверенный 
в себе, прирожденный директор и главный гита-
рист Лимана! Самый талантливый инженер в мире!

Решетникова Алина

Милое солнышко! Её  пушистые реснички и 
сверкающие глаза просто незабываемы! Самая 
классная Снегурочка!  Выпускница с «золотым» 
характером, с богатым внутренним миром! Хо-
рошо рисует. Умело руководит персоналом.



Школьный Билл Гейтс! Начитанный, любозна-
тельный, жизнерадостный, талантливый ба-
рабанщик и автор собственных песен! Непо-
вторимый инженер-новатор мирового класса!

Синецкий Андрей

Филатова Юлия

Нежная, отзывчивая, умница, красави-
ца! Лучший организатор праздников! Глав-
ный технолог пищевой промышленности.

Придатко Владислав

Позитивный, рассудительный, вежли-
вый, обладатель сильной воли. Любимый 
предмет – история. Двухметровый тан-
цор. Самый справедливый и честный юрист!

Шморгун Наталья

Креативная, общительная, веселая, тру-
долюбивая активистка с организатор-
скими способностями. «Мать» всей шко-
лы! Очаровательный и умный химик!

Чертов Евгений Кобзарев Дмитрий

Сообразительный, добрый, обладатель прекрас-
ного чувства юмора. Популярный артист Лима-
на и душа компании!  Любит покушать, но боль-
ше – поспать! Начальник над всеми технологами.

Серьезный, ответственный, галантный джентль-
мен. Самые ценные качества в человеке, по его 
мнению, - доброта и уважительное отноше-
ние людям. Это один из ведущих технологов.



Школа! Сколько связано с ней! Поза-
ди детство, впереди много дорог, вы-
бор любимого дела. Как волнует первое 
чувство взрослости, самостоятельности. 
Школа остается позади, а с ней и годы 
беззаботного детства. А впереди… Впе-
реди большая жизнь, все то, о чем меч-
талось, все неизведанное, волнующее.
Уважаемые наши выпускники! Пусть эти на-
путственные слова вашего классного руко-
водителя  Харченко Нины Михайловны на-
долго останутся в вашей памяти и сердцах.

«Каждый год в конце мая для одиннадцати-
классников всей России звучит последний 
звонок. Волнуются ученики, волнуются их 
родители. И нам, учителям, тоже немнож-
ко тревожно и грустно от предстоящего 
расставания со своими воспитанниками. 
Очень хочется, чтобы все сегодняшние 
выпускники хорошо сдали ЕГЭ. Хочется, 
чтобы каждый из них выбрал ту профес-
сию, которая бы в дальнейшем не разоча-
ровала. Желаю своим ученикам, чтобы на 
их пути встречалось как можно больше 
добрых, искренних, порядочных людей. 
Пусть появятся у вас новые друзья и оста-
нутся надолго те, с которыми вы учились 
в школе. Я буду рада, если то, чему мы вас 
учили, пригодится вам и в вузе, и в жизни.»

Харченко Н.М.
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Вы, словно птицы из гнезда,
Сегодня выпорхнуть готовы,
Но мы желаем, чтоб сюда
Порой вы прилетали снова.
Мы вам желаем в жизни 

взрослой
Удачу встретить на пути,
Найти ответы на вопросы,
Но главное – себя найти.

***


