
 

 
Дорогие выпускники! Поздравляем Вас с окончанием начальной школы! 

Вот и первые школьные годы позади...Казалось только недавно с портфелями, букварями и прописями робко шагали 

ребята в 1 класс. Помните первое 1сентября? Волнения, белые бантики, букеты цветов, знакомство с первой 

учительницей, какие трогательные мгновения! И вот уже 4 года учебы пролетели незаметно. Первые буквы в прописях, 

таблица умножения... - и вот уже последний звонок. До свидания, начальная школа! Это праздник учеников, первого 

учителя, и, конечно же, родителей. Впереди новая жизнь, новый этап открытий, достижений! 

 

Четыре года пролетели, словно птицы. 
И мы сегодня гордо говорим – 

Выпускники теперь вы, выпускницы 
Ступени первой школьного пути! 
Ещё пройти придётся вам немало 
И ошибиться, может быть не раз! 
Но мы желаем, чтоб учёба стала 
Задачей самой главною для вас! 
С наилучшими пожеланиями,  

Оксана Викторовна   

Год закончился учебный, 
Все, прощай, четвертый класс, 

Вы выпускники сегодня, 
Поздравляем с этим вас, 

Больше нет начальной школы, 
Ждет вас среднее звено, 
Вам успехов мы желаем 

И пятерок заодно! 
С наилучшими пожеланиями,  

Татьяна Ивановна 

 

Вот и Вы порхнули из начальной школы – 
Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться  
в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 
Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 
Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться!  
Но пора прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам! 

С наилучшими пожеланиями,  
Марина Станиславовна  

 

Пожелания от первоклассников  Пожелания от родителей 
Мы в классе усидеть не смогли, 

К вам на праздник сегодня пришли. 
Мы не просто Ваня и Женя, 

Представляете, мы – ваша смена. 
Выпускной в начальной школе, 

Перешли вы в пятый класс. 
С этим радостным событием 

Мы хотим поздравить вас. 
Впереди вас лето ждёт, 
Здорово оно пройдёт! 

Пусть в учёбе вам везёт 
И на следующий год. 

 

Дорогие наши дети, 
Поздравляем в этот час, 
Лучшие вы на планете, 

Говорим мы вам от нас. 
Повзрослели вы уже, 

Дорогие дети.  
Скажем честно — вы для нас 

Лучше всех на свете! 
Перешли вы в пятый класс, 

Нелегко вам будет. 
Знайте, каждого из вас 
Папы, мамы любят! 
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Слово предоставляется нашим выпускникам 
Ольга Викторовна! 

В Ваших руках управление школой, 
Эта ответственность так велика. 

Мы Вам желаем здоровья большого, 
Чтоб жизнь была хороша и легка. 

В день выпускного от всех  
Вам «спасибо»! 

Школа пусть станет  
всегда процветать, 
Будет просторной,  
уютной, красивой, 

Чтобы детишек опять принимать!  

Ирина Константиновна  
и Елена Анатольевна! 

Мы так хотим сказать «спасибо» 
И от души вам пожелать 

В делах успехов, счастья в жизни, 
Творить, мечтать и процветать. 

Идей, свершений, новых планов 
И лишь движения вперед. 

Пускай работа в нашей школе 
Вам только радость принесет! 

 

 
 

Оксана Викторовна! 
Нам, Учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 
Кроме Вас, никто другой 

С нами  не управится! 
Вы — добры и справедливы! 

Вы — во всем пример для нас! 
Самый лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс!  
 

Татьяна Ивановна! 
Спасибо Вам, учитель первый наш, 

За ваш огромный труд,  
что в нас вложили. 

Конечно мы не первый выпуск Ваш, 
И все же мы друг друга полюбили. 

Учительница первая у каждого своя, 
У всех она хорошая, 

Но лучше всех – наша! 
 

Марина Станиславовна! 
Первая учительница наша, 

Вы нам дали школы всей азы! 
Саша, Коля, Ира, Вова, Маша — 

Им не удержать своей слезы… 
В их сердечках не унять всей боли: 
Детки переходят в пятый класс… 
Будут ведь учиться дальше в школе, 

Но, увы, уж — без любимой вас. 

 

Александр Олегович! 
В здоровом теле – здоровый дух, 

И Вы усилий не жалели. 
Учили нас футболу и гимнастике, 
Чтоб крепче стали мы и красивее. 

Отжиматься, прыгать, бегать  
Мы готовы – лишь скажите.  

Благодарны мы за этот  
Ваш здоровый образ жизни! 

 

 
Дорогие первоклассники! 

Вы сегодня на пороге 
Самой лучшей в мире школы, 

Жизнь здесь будет очень яркой, 
Распрекрасной и веселой. 
Первоклассники вы наши, 

Вам напутствие даем: 
Вы учитесь на пятерки, 

В школу с радостью вас ждем! 
 

Татьяна Александровна  
и Гузелия Саубановна! 

Без иностранных языков 
Сегодня сложно жить на свете, 
Тот, кто язык учить готов, 
Найдет призванье на планете. 

И мы хотим, учитель наш, 
Сказать вам искренне спасибо, 

За то, что вы язык чужой, 
Нам, как родной, привить смогли! 
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