Горячая пора у наших бывших выпускников,
ныне абитуриентов. Прозвучал последний
звонок, сдали экзамены, аттестат зрелости в
руках, осталось в памяти прощанье со школой
– незабываемые выпускные вечера.
Вы уже взрослые и достаточно самостоятельные, пора идти дальше. Каждый из вас раздумывает, в какой ВУЗ сдать документы, от этого
выбора зависит ваша будущая жизнь.
И мне, ветерану педагогического труда, хочется дать вам напутствие, мудрые советы.
1. Сделайте реальный выбор
выберите «по Сеньке шашку».
2. Будьте благодарны, Вашим
родителям, советуйтесь с ними,
но и прислушивайтесь к зову
своего сердца.
3. У каждого из Вас есть мечта,
пусть она станет целью вашей
жизни.
4. Помните советы ваших учителей.
5. Будьте патриотами своей
Родины. Нам, детям войны, вы
пало суровое военное детство,
и вам жизнь преподнесла не
простое время. Умейте правильно оценивать происходящие
события.
Нам надо помнить постоянно,
Что в дни панических атак
Сердца не занятые Вами,
Займет немедленно Ваш враг.
Займет, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет, в них, разя
Сердца - да это же высоты,
Которых уступать нельзя.
6. Будьте
профессионалами
своего дела, помните, плохих
профессий нет, есть плохие работники.
7. Помните золотое правило:
«Во всем, как хотите, чтобы
люди поступали с Вами, так и вы
поступайте с ними».
8. Будьте в мире со всеми
людьми, будьте верными и преданными.
9. Будьте честными, правдивыми и справедливыми.

10. Будьте трудолюбивыми и
усердными, проворными людьми
в своем деле.
11. Побеждайте зло добром.
12. Осуществляйте свои планы,
не забывайте о человеческих
ценностях. С уважением относитесь к старшим, хотя бы в
буквальном смысле - уступайте
место в автобусе убелённым
сединой людям.
13. Относитесь спокойно к
временным трудностям и помните, что жизнь состоит из
полосок: красная, черная, белая,
синяя, желтая и очень яркая,
радостная.
14. Никогда не бросайтесь в
амбиции, из любого положения
есть выход, нужна только информация к размышлению.
15. Найдите себе хороших
друзей, без вредных привычек.
Чаще вспоминайте народную
мудрость: «Скажите кто ваш
друг, я скажу кто вы».
16. Трудно - приходите к нам,
вы для нас останетесь детьми
навсегда.
17. Не бойтесь трудностей –
это лишь возможность извлечь
урок и двигаться дальше, более
мудро и опытно.
18. И, наконец, умейте радоваться, наслаждаться и праздновать свою победу.
19. Деньги, сами по себе, счастья не приносят, счастье приносит достижение поставленной цели. Я верю в Вас, пусть
Вам сопутствует удача на Вашем
пути.

20. Продолжайте дружить с
книгой, любите _поэзию. И
сколько вы прочитали книг,
столько вы проживете жизней с
литературными героями, узнаете
много. Книга создает человека.
«Быть человеком – значит
быть в ответе за все, что тебя
окружает, и если вы при жизни
осознали свою скромную, незаметную роль на земле, значит
вы жили со смыслом («Маленький принц» – Антуан -ДеСен
Экзепюри).
Будьте людьми с большой
буквы, чтобы вами могли гордиться Родина, школа, семья, да
и вы сами могли бы с гордостью
сказать, я знаю какой я и
горжусь этим. Я надеюсь, что
эти мудрые советы помогут в
вашем путешествии, имя которому –Жизнь!
В добрый путь наши взрослые
дети.
И сейчас вы готовитесь к
вступительным экзаменам в Вуз.
Будьте спокойными и лучшим
аутотренингом будет для Вас
наши воспоминания о выпускном вечере.
Какие же вы взрослые, красивые, счастливые и глядя на Вас,
хочется сказать: «Цветите, дружите, творите, дерзайте, но школу родную не забывайте»!
Вы уходите в самостоятельную
жизнь и уносите частичку сердца
каждого учителя. Вспомните,
какие слова вы сказали своим
учителям на рассвете, их нет ни
в одном словаре, они хранились
столько лет в ваших сердцах.

А нам, родителям, в свою очередь, хочется сказать слова признательности тем, кто столько
лет сеял терпеливо доброе, мудрое, разумное, вечное.
На земле много профессий, но
есть лишь одна, профессия
учителя.
Она
требует
ежедневной самоотдачи и с этим,
справился творческий коллектив
нашей Ясиноватской школы №6.
А у истоков этого коллектива,
вот уже 20 лет стоит бессменный
директор, уважаемая Людмила
Васильевна
Горностаева,
которой удалось объединить в
одну дружная семью учителей,
учеников и родителей.
По решению Министерства
просвещения Украины, наша
школа признана в числе 100
лучших школ страны. Мы, родители, гордимся, что наши дети
учились в такой современной
школе.
Нельзя словами оценить труд
классных руководителей.
Пчеловод сказал бы - это труженица пчелка. Художник –
бесценная картина Лувра, а мы
знаем – это школьная вторая
мама. Низкий поклон Вам, кл.
руководителю Курбацкой Ирине Сергеевне, Черкасовой Ларисе Викторовне, Трофименко
Елене Васильевне, за ваше терпение и материнскую заботу ко
всем нашим детям.
В наших семьях, в основном,
1 или 2 ребенка и нам трудно, а у
Вас 32 и у Вас хватает терпения,
душевного тепла на каждого.
Елене Васильевне (11-Б класс)

удалось подобрать ключи к
каждому своему воспитаннику, и
из
вздорного,
задорного,
неповторимого
11-Б
класса
получилась сплоченная семья
единомышленников.
Все убедились в этом, слушая
ответное слово выпускников 11Б. Ученики преподнесли учителям оригинальные подарки,
сделанные своими руками.
Активность проявили все три
выпускных класса, 11-Б, 11-А,
11-В.
Звучали
слова
благодарности в адрес учителей,
но особенно – взрывом аплодисментов, зал встретил 11-Б класс.
Ребята все тщательно продумали, весь класс стоял на сцене,
звучали стихи, молодежные
песни,
современные
танцы:
Румба, Вальс.
Все зрители встали и аплодировали юным дарованиям.
Вели программу отличники
учебы, обладатели золотых медалей Павленко Яна и Пологаев
Игорь. Всем присутствующим на
празднике они дарили свой
талант и радость.
Прощальное школьное эхо
навсегда останется в наших сердцах!
И теперь мы знаем, что на
вершину своей мечты наши дети
идут с хорошим настроением. И
мы верим, что все ваши желания
сбудутся.
Вы заслуживаете только самого лучшего в жизни!!!
Галина Георгиевна
МИХАЙЛИК,
ветеран труда.

