
Дорогие ребята!

Уважаемые родители, учителя!

Я поздравляю вас с окончанием учебного года. Ребята, вот вы и
завершили обучение на уровне основного общего образования. Незаметно
пролетели девять незабываемых школьных лет. Большинству из вас предстоит
получить среднее образование в стенах родной гимназии, а кто-то продолжит
обучение в других учебных заведениях и, возможно, для кого-то сегодня
прозвенит последний школьный звонок.

Всё это время с вами рядом были ваши учителя. Они всегда рады вашим
успехам и достижениям, а ваши неудачи их огорчают. Мне хочется
поблагодарить всех учителей за то, что они, не жалея себя, дают своим
ученикам не только знания, но и уроки жизни, а для них это наиболее важно и
значимо.

Особую благодарность хочется выразить классным руководителям: 9а
класса Поповой Оксане Николаевне, 9 б класса Жуликовой Татьяне Михайловне
и 9 в класса Шильчиковой Венере Раисовне. Вы стали для своих учеников и
заботливыми мамами, и строгими учителями, и мудрыми воспитателями. В
каждого из них вы вложили частичку своей души. Много тревожных минут вы
пережили за эти годы, но гораздо больше было счастливых и радостных
моментов классной жизни.

Безусловно, сильнее всех переживают за вас, ребята – ваши родители.
Родители - это ваша поддержка во всех начинаниях! Можно смело сказать, что
они закончили этот школьный этап, вместе с вами. Вместе с вами они писали
рефераты,  выполняли домашние работы, учили стихотворения и правила.
Дорогие родители! Ставим вам крепкую пятерку и благодарим за ваше
понимание.

Вы завершаете учебный год в необычном формате. В этом году у нас, к
сожалению, нет возможности поздравить вас в торжественной обстановке с
окончанием основной школы. Не будем  огорчаться по этому поводу, т.к.
большинство из вас продолжит обучение в гимназии.

Особенность этого учебного года в том, что впервые девятиклассники
освобождены от государственной итоговой аттестации. Проведена серьезная
подготовка к экзаменам, учителя сделали все возможное, чтобы качественно
подготовить вас к ним. Мы уверены, что эти знания станут основой для
получения профильного образования в 10-11 классах и фундаментом для
подготовки к ЕГЭ.

Совсем скоро, вы получите один из очень важных документов в вашей
жизни - аттестат об основном общем образовании.

Ребята, желаем интересно и с пользой провести летние каникулы, хорошо
отдохнуть, и с новыми силами, яркими впечатлениями мы ждем вас в родной
школе.
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