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Дорогие выпускники школ!
Уважаемые  педагоги и родители!

Вот и окончился учебный год. Практически два последних 
месяца учителя и ученики находились в режиме самоизоля-
ции, видя друг друга только на экранах мониторов. Решение 
о таком ограничении было единственно верным в условиях 
эпидемии коронавируса, оно позволило не прерывать учебный 
процесс, сберечь здоровье людей. Считаю, что мы достойно 
прошли это испытание. 

Вы стали старше, самостоятельнее, умнее, получили 
хорошую путёвку в жизнь. Вы приобрели уникальный опыт 
и сдали, пожалуй, самый главный экзамен – на социальную 

Дорогие выпускники! 
Вся наша жизнь состоит из условных этапов, которые 

постепенно сменяют друг друга, принося новый опыт и зна-
ния. Окончание школы – один из самых значимых и важных 
моментов, ведь практически всю сознательную жизнь дети 
проводят в рамках школы, в её стенах происходят первые и 
самые трогательные моменты взросления и становления лич-
ности: первый звонок, первая пятёрка, первая дружба, первая 
любовь, наконец, Последний звонок… Пусть все эти яркие 
моменты останутся в вашем сердце тёплым воспоминанием.

Нынешний «Праздник выпускника» особенный – он прохо-
дит дистанционно, и пусть этот грустный опыт останется для 

Дорогие выпускники!
От всего сердца поздравляю с окончанием школы! Начина-

ется новый этап вашей жизни, связанный с профессиональным 
будущим. В школе вы получили багаж знаний, освоили первые 
уроки жизни. Теперь время делать самостоятельные шаги на 
сложном пути. Реализовывайте свои  таланты, с оптимизмом 
преодолевайте трудности, проявляйте мужество и настойчи-
вость в достижении поставленных жизненных целей! 

Пусть у вас будет всё: любимая профессия, любимая 
работа, любимая семья, любимое дело, любимые места и 
любимые люди в этом мире. Пусть удача шагает с вами в одну 
ногу. Пусть в вашей жизни будет много счастливых свершений 
и заслуженных побед! Дорогие друзья! Широко открытых вам 

зрелость и ответственность. 
И пусть пандемия внесла свои коррективы в школьные процессы, тем не менее в 

вашей памяти останется немало хороших, добрых воспоминаний, ярких впечатлений 
об этом незабываемом периоде вашей жизни.  

Уверен, вы не забудете сказать спасибо вашим учителям. Поблагодарить их за 
доброту, терпение, чуткость, индивидуальный подход к каждому из вас. Они щедро 
делились с вами знаниями и душевным теплом. Они научили вас правильно работать 
с информацией, самостоятельно искать и находить ответы на многие важные вопросы. 

От всего сердца желаю вам, дорогие выпускники, найти достойное применение 
своим способностям и талантам, правильно выбрать профессию, ставить перед собой 
глобальные цели и добиваться победы. Перед вами открыты все дороги – главное, 
выбрать из них ту, что лучше всех соответствует вашим интересам, талантам и спо-
собностям.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за добросовестный труд, преданность своей 
профессии, любовь к детям.

Уважаемые родители! Примите слова искренней благодарности за неоценимый 
вклад в будущее своих детей, ведь их будущее – это и будущее не только города, где 
они выросли, но и будущее страны, а это очень важно.

Дорогие выпускники! Желаю крепкого здоровья, уверенности в выбранном пути 
и всего самого доброго!

Е.В. КУЙВАШЕВ, Губернатор Свердловской области.

Дорогие наши выпускники!
Поздравляю вас с очень важным событием  в жизни каждого 

молодого человека – с окончанием средней школы!
Вам, выпускникам 2020 года, довелось закончить школу в 

совершенно новых условиях, связанных с реалиями совре-
менной жизни. Впервые в  учебном процессе были применены 
технологии дистанционного обучения – это было непросто, но 
вы справились. 

Завершён яркий, незабываемый и очень важный этап ва-
шего становления. Вам предстоит принимать ответственные, 
порой судьбоносные решения. Уже сегодня вы стоите на 
пороге выбора жизненного пути. Начинается взрослая, само-

стоятельная жизнь. А отправной точкой будущих достижений, безусловно, станут те 
результаты, которых вам удалось достичь во время учёбы в школе, – это ваш личный 
капитал. Постарайтесь воспользоваться полученным опытом максимально – перед 
вами открыты все дороги! И не стоит останавливаться на достигнутом: продолжайте 
учиться, работать над своим саморазвитием, самосовершенствуйтесь – это откроет вам 
новые жизненные горизонты, новые возможности. Шаг за шагом, упорно двигайтесь к 
поставленным целям! И пусть это будут высокие цели, ведущие к жизненному успеху. 

Не забывайте родной город, возвращайтесь в Карпинск, чтобы строить здесь свою 
жизнь, ведь всё хорошее, что делается в нашем городе, делается на длительную пер-
спективу, а значит, делается и для вас! Мы ждём вас, и  мы всегда с вами!

А.А. КЛОПОВ, Глава городского округа Карпинск.

Выпускной – 2020

вас в прошлом, а в душе останется только светлое. Этот опыт всем нам дал понять 
важный жизненный урок о ценности человеческого общения, дружбы, душевной 
теплоты, достоинства и сопереживания. 

В добрый путь, выпускники-2020! Пусть полученные знания позволят вам реали-
зовать все самые смелые устремления, удачи вам на выбранном профессиональном 
пути. Не останавливайтесь на достигнутом, помните, что ваши успехи определяются 
способностью учиться в течение всей жизни. Не забывайте своих учителей и настав-
ников, которые, следуя своему призванию, раскрывали ваши таланты, прививали 
любовь к науке, культуре и спорту. С гордостью несите звание выпускника своей школы! 

В.В. ГРЕК, начальник отдела образования. 

дверей в новый мир, где исполнятся все ваши надежды и устремления! 
Уважаемые учителя и родители!

Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили их, передавали им 
свой опыт, поддерживали в начинаниях. Во многом благодаря вам школьные годы 
останутся в памяти выпускников прекрасной порой. Примите слова огромной благо-
дарности за ваш бесценный труд. Желаю всем счастья, благополучия, оптимизма, 
уверенности в своих силах и удачи!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий Северным управленческим округом.
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Школа № 2

Людмила Фёдоровна ГАУЗЕР, 
директор МАОУ СОШ № 2.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Это уже пройденный этап вашей жизни, 

история. Вы оканчиваете школу в непростое 
время в новом формате. Вас можно назвать 
первопроходцами в освоении новых обра-
зовательных технологий. Молодость берёт 
своё. Вы мобильны, умеете преодолевать 
трудности, готовы к новым испытаниям. 
Пусть в вашей жизни будет поменьше ра-
зочарований, больше позитива. Мы свою 
миссию выполнили. Теперь всё в ваших 
руках! Успеха вам в профессиональном 
самоопределении! 

В добрый путь, выпуск 2020!
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Сергей 
БЕЙМ

Я хочу поступить в 
высшее учебное заве-
дение, найти хорошую 
работу с достойной зар-
платой, стать профес-
сионалом своего дела. 
А в свободное время 
планирую заниматься 
спортом.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Вы находитесь на пороге великих откры-

тий и жизненных изменений! Я верю в то, 
что вы справитесь с любыми трудностями. 
Желаю вам успехов, уверенности, энтузи-
азма и грандиозных свершений. Никогда не 
переставайте мечтать и воплощайте в жизнь 
самые замечательные и дерзкие идеи! Я вас 
люблю, мой первый выпуск!

Григорий 
БИДОНЬКО

Я хочу удачно сдать 
экзамены, поступить в вуз. 
После окончания вуза най-
ти хорошо оплачиваемую 
работу. Переехать в более 
тёплые края. 

Ангелина 
ВАКОРИНА

Я хочу стать вос-
питателем детей до-
школьного возраста. 
Воспитателей раньше 
называли садовницами, 
а детей сравнивали с 
цветами. А что может 
быть прекраснее цветов 
и детей? Любовь к детям 
– главное качество вос-

Юлия 
ГИЗБРЕХТ

В мои планы на бу-
дущее входит окончание 
школы и поступление в 
колледж. Кроме того, хочу 
попробовать себя в музы-
ке. Кто знает, может, я буду 
играть в какой-нибудь груп-
пе или займусь сольным 
творчеством.

Кристина 
ДЕСЕЛИС

Главная цель на бли-
жайшее будущее – посту-
пить на педагога-психолога 
в  Екатеринбурге. Я стара-
юсь сделать всё, что в моих 
силах, чтобы достичь своей 
цели. А через 5 лет вижу 
себя перспективным и уве-
ренным в себе человеком.

Матвей 
КОРНЕЙЧУК

Я не очень люблю 
мечтать и поэтому ставлю 
для себя цели и задачи, к 
выполнению и реализа-
ции которых стремлюсь. 
На сегодняшний день 
целью для меня является 
получение достойного и 
качественного образова-
ния, реализация себя в 
этом интересном, полном 
загадок, испытаний, не-
предсказуемом мире.

Данила 
КОРОБАЧ

Я бы очень хотел по-
ступить в юридический 
институт и получить выс-
шее образование, чтобы 
после завершения обу-
чения найти престижную 
работу, в которой достигну 
вершин! Также мне бы 
хотелось посетить как 
можно больше новых, 
неизведанных мной мест!

Эрик 
КАРЕЛИН

Всем добра!

Данил 
ЛЕВИН

Наступает сложный 
этап жизни – экзамены!!! 
Конечно, хочется, чтобы 
всё прошло хорошо. В 
будущем планирую отдать 
долг Родине и выучиться 
на программиста.

Елизавета 
ЛОБАНОВА

У меня всё время 
что-то меняется: сегодня 
я мечтаю об одном, а 
завтра о другом. Но на 
протяжении нескольких 
лет одна мечта остаёт-
ся неизменной – очень 
хочу посетить Францию и 
Испанию. А вообще хочу 
облететь весь земной шар.

Анастасия 
ЛОБИНЦЕВА
В будущем я хочу 

связать свою жизнь 
с гостиничным де-
лом. Планирую стать 
управляющей оте-
лем. Эта профессия 
нравится мне тем, что 
она предоставляет 
возможность изучать 
и практиковать ино-
странные языки.

Полина 
МАКСАКОВА
Я бы очень хотела 

поступить в желае-
мый институт, стать 
высококвалифици-
рованным специали-
стом, иметь дружную 
и счастливую семью. 
Сейчас я нахожусь в 
процессе достижения 
своих целей, и это 
делает меня счаст-
ливой.

Екатерина
МАТУС

Как и все выпуск-
ники, я хочу успешно 
сдать экзамены и по-
ступить в вуз. Хочется 
найти профессию по 
душе, которая бы хо-
рошо оплачивалась, 
чтобы иметь возмож-
ность путешествовать 
по миру.

Семён 
МЕЛЕХИН

Я просто хочу стать 
хорошим человеком.

Милена 
ПИСАРЕВА

Я – творческий чело-
век! Занимаюсь вокалом 
с детства, так как люблю 
музыку. Надеюсь, что мои 
способности, которые 
я развивала благодаря 
музыкальной школе и 
вокалу, пригодятся мне 
в дальнейшей жизни. 
Планирую получить хоро-
шее образование, чтобы 
заниматься любимым 
делом.

Кристина
 МИХАЙЛОВА

В будущем плани-
рую закончить учебное 
заведение и получить 
профессию, купить дом, 
обзавестись семьёй. Меч-
таю повидать мир.

Валерия 
МИХАЛЁВА

Я хочу получить выс-
шее образование, найти 
работу, которая будет 
приносить мне матери-
альное благосостояние, 
и жить счастливо.

Анастасия 
ОСТАНИНА

Меня с детства при-
влекала профессия юри-
ста, именно поэтому после 
окончания школы буду 
поступать в юридический 
институт. О дальнейших 
планах говорить пока 
не хочу, ведь я не знаю, 
что будет дальше, но 
надеюсь, что всё будет 
отлично.

Илья 
ПОДУЗОВ

Хочу достичь макси-
мума в своей жизни, по-
лучить хорошую высоко- 
оплачиваемую профес-
сию, от которой я получал 
бы удовольствие. Для 
меня в жизни самое глав-
ное – не отступать от своей 
мечты и идти до конца.

Наталья Николаевна ВИБЕ,
классный руководитель. 

питателя. Я мечтаю стать профессионалом в 
своей работе, открыть детям окно в мир инте-
ресного и непознанного. Воспитатель должен 
соответствовать эпохе, в которой он живёт, 
идти в ногу со временем, постоянно меняться, 
преобразовываться, совершенствоваться.
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Алексей 
ПРУСОВ

Хочу поступить 
в институт и найти 
хорошую работу.

Лада
ПЯТКЕВИЧ

Моя цель на дан-
ный момент – посту-
пить в медицинский 
университет и стать 
хорошим врачом. Я 
верю в то, что буду ра-
ботать по выбранной 
мной специальности. 
Хочу окружить себя 
достойными людьми 
и иметь счастливую 
семью.

Регина 
ТЯГУНОВА

В будущем вижу 
с е бя  у с п е ш н о й . 
Жизнь может сло-
житься по-разному, 
но я точно знаю, что 
буду счастлива. Ведь 
нужно верить в свои 
мечты и превращать 
их в цели, чтобы до-
стичь желаемого.

Анна 
КОВАЛЬ

На самом деле 
сложно сказать од-
нозначно, чего бы 
я хотела в жизни. 
Всегда считала, что 
хочу помогать лю-
дям, поэтому выбра-
ла сферу психологии. 
Если делать выбор в 
пользу какой-то про-

фессии, то пусть она будет полезна. А в этой 
специальности, мне кажется, я полностью 
смогу раскрыть себя.

Даниил 
ХРИСТОЛЮБОВ

У меня есть цель 
поступить в ТИУ, но, 
как всем нам извест-
но, цель без плана 
– это всего лишь меч-
та. Следует  только 
сосредоточиться на 
достижении цели – и 
всё получится, в этом 
я уверен.

Дарья 
ЧУПРАКОВА
Я очень хочу по-

ступить в институт. 
В будущем планирую 
изучить несколько 
языков и побывать в 
других странах.

Юлия 
ШЕНЕМАН

В ближайшем бу-
дущем мои мечты 
и планы связаны с 
получением образо-
вания. Не хочу зага-
дывать наперёд, ведь 
всё меняется, в том 
числе я и мои мечты. 
Когда одна мечта 
сбылась, ты отправ-
ляешься за новой.

Школа № 16

Ольга Владимировна КНОР, директор МАОУ СОШ №16.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Наступает время прощания со школой. 

Впереди вас ожидает радость новых откры-
тий, серьёзная взрослая жизнь, в которой 
необходимо принимать самостоятельные 
решения, выбрать свой профессиональный 
путь, создать семью и быть достойным 
гражданином своей страны. Пусть знания, 
полученные в школе, помогут добиться 
поставленных целей. Пусть на этом пути 
вас всегда сопровождает крепкая школьная 
дружба, пусть помогают вам мудрые советы 
учителей и любовь ваших родителей, пусть 
осуществятся ваши самые смелые мечты, 
надежды и устремления! Желаю вам бодро-

сти, здоровья, позитивного отношения к жизни, удачи в делах и высоких 
достижений. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и не бойтесь 
трудностей! Стремитесь стать лучшими и будьте успешными!

Анна 
ГААС

Мечтаю, чтобы было 
как в песне группы «КиШ» 
– «В Париж – домой».

ЛЮБИМЫЕ РЕБЯТА!
Вы оставляете в прошлом 

беззаботную школьную жизнь 
и делаете шаг в своё взрослое 
будущее. Пусть на дороге 
жизни вас сопровождают 
верные друзья, любящие 
люди. Пусть удача и счастье 
станут вашими постоянными 
попутчиками.

Зинаида Фёдоровна  
ШЕШИНА, 

классный руководитель 11Б 

МОИ ДЕТИ 11А КЛАССА!
Поздравляю вас с выпу-

ском! Желаю вам оставаться 
такими же творческими, ум-
ными и всегда несущими ра-
дость тем, кто с вами рядом.

Надежда Николаевна 
ЛУМПОВА, 

классный руководитель 11А 

Кирилл 
ПОТАПЕНКО

Невозможно предуга-
дать будущее, но я уже 
выбрал свою профессию 
и верю, что смогу реали-
зовать свой потенциал, и 
просто буду счастливым. 
Главное – идти к своей 
цели, не бояться трудно-
стей, и всё получится!

Наталья 
ЯН

На данный момент 
моя главная цель – полу-
чить высшее образование 
и заниматься любимым 
делом. Моё будущее 
зависит только от меня. 
Моя семья всегда будет 
оставаться на первом 
месте и гордиться мной!

Анастасия
ПОЛЯНСКАЯ

Моя мечта поступить 
туда, куда мне хочется. 
Найти своё занятие по 
душе и развивать в себе 
лучшие качества. И, ко-
нечно же, иметь рядом 
хороших друзей, которые 
всегда поддержат. 

Даниил 
КОЛЯДА

Моя мечта – до-
биться поставленных 
мной целей.

Иван 
БЕЛОБОРОДЬКО

Я хочу, чтобы мои 
одноклассники стали 
успешными людьми, 
чтобы им везло в жизни. 
Я надеюсь, что после 
выпуска мы друг друга 
не забудем и будем со-
бираться вместе хотя бы 
раз в год.

Максим 
ЛАХТИН

Для меня мечта – 
это счастье, семья, 
хороший достаток, ра-
бота, приносящая мне 
удовольствие, дости-
жение поставленных 
целей.

Денис 
БОЧКАРЁВ
Мечтаю о хоро-

шем будущем.

Полина 
ХОДЫКИНА

Моя мечта – вы-
брать профессию, ко-
торая будет заставлять 
меня просыпаться по 
утрам с улыбкой на 
лице!

Виктория 
ПУСТОВСКИХ
Вообще, я не люблю 

загадывать на будущее, 
так как у меня каждый 
день всё меняется, но 
на данный момент хочу  
поступить в институт, 
чтобы в будущем за-
ниматься любимым 
делом. Ещё я бы хотела 
посетить как можно 

больше стран и показать их своим родителям.

Ксения 
БРАНДНЕР

Моя мечта про-
ста: сдать экзамены 
на высокие баллы, 
поступить в тот вуз, в 
который хочется.

Даниил 
НИКОНОВ

Хотелось бы посту-
пить в вуз без проблем.

Ярослав 
КЛЮЧНИКОВ

Моя мечта – идти 
к с своей цели и до-
стигнуть её.

Матвей 
СОЛОДЯНКИН

В будущем хочу 
стать электроинже-
нером. 

Семён 
САДАКОВ

В планах на бу-
дущее – закончить 
колледж, найти пре-
стижную работу, за-
вести семью. 

Андрей 
БУТЦ

 Хочу стать успеш-
ным  предпринима-
телем.
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КОБЕРМАН
Для меня важна 

трезвая и осознанная 
жизнь, в которой глав-
ным является само-
развитие, познание 
окружающего мира и 
себя, созидательная 
деятельность на благо 
общества. Исходя их 
этого, могу сказать, что 
свою будущую профес-
сию я вижу в сфере со-
циальных отношений.

Арина 
СМАГИНА

Планы на будущее: 
получить образование, 
заниматься любимым 
делом, стать счастли-
вой и делать счастли-
выми других. 

Маргарита 
ЕСАУЛКОВА

«Никогда ни о чём 
не жалей, не огляды-
вайся на прошлое, не 
пытайся заглянуть в 
будущее, живи насто-
ящим...»

Екатерина 
ПРОНИНА

Я представляю своё 
светлое будущее: у 
меня есть всё, что де-
лает меня счастливой, и 
я чётко знаю, чего хочу. 
Потому что если ты не 
знаешь, куда идёшь, 
ты очень удивишься, 
когда придёшь не туда. 
Искренне желаю всем 
выпускникам успехов, 
и пусть всё задуманное  
сбудется!

Артём 
НЕСТЕРОВ

Мечты о будущем: 
поступить в Санкт-Пе-
тербургский универ-
ситет государствен-
ной противопожарной 
службы МЧС РОССИИ, 
успешно окончить его, 
жениться и стать хоро-
шим семьянином. 

Полина 
ЗЮЗИКОВА

Очень важно найти 
дело всей жизни. Ко-
нечно, пока учишься 
в школе, порой одоле-
вают сомнения, ведь 
открывается много до-
рог, по которым можно 
пойти. Правда, я уже 
давно выбрала свою 
стезю и уверена, что 

стоит рискнуть ради своей мечты. Достичь 
успеха можно, лишь любя то, что ты делаешь, 
и делая то, что любишь        .

Александр 
ЮСТУС

У меня нет желания 
и мечты, я настоящим 
живу.

Полина 
БУРЦЕВА

Желаю своим од-
ноклассникам посту-
пить туда, куда было 
запланировано, и про-
сто быть счастливыми. 
Оставаться такими же 
крутыми и жизнера-
достными. Мечты сбы-
ваются, если в них 
верить и стремиться 

к ним. Я, как и многие другие девушки, хочу 
выйти замуж и стать хорошей мамой, открыть 
своё дело. Много путешествовать.

Константин 
КИТАЕВ

Я считаю, что глупо 
строить свою жизнь на 
10 лет вперёд, ведь всё 
меняется, в том числе 
и мы. В данный момент 
мои планы заключают-
ся лишь в том, что бы 
получить образование.

Полина
 КУРЕНКОВА
Сейчас моя мечта 

– поступить в институт 
«на бюджет». Надеюсь, 
что выбранная мной 
специальность дей-
ствительно придётся 
мне по душе. Я не пе-
рестану уделять время 
творчеству и продолжу 
заниматься танцами. 

Пусть кошмар, который сейчас творится в 
мире, закончится и всё нормализуется. Хо-
чется, чтобы в мире было больше добра, все 
были здоровы и тучи никогда не закрывали 
чистое и ясное небо. 

Мария 
ДАЙБОВА

В будущем я хочу 
стать врачом. Навер-
ное, каждый из нас в дет-
стве играл в больницу, 
делал уколы игрушкам, 
надевал белую одежду, 
будто это халат… Моя 
мечта стать врачом 
зародилась именно так.

Дмитрий 
ЗУЕВ

Выбор будущей про-
фессии – это сложно и 
очень важно. На про-
тяжении нескольких 
лет я думал, к чему же 
у меня лежит душа. И 
вот я решил, что спа-
сать жизни и просто 
помогать людям – это 
моё призвание. Именно 
поэтому выбрал про-
фессию врача. 

Никита 
МИХАЙЛОВ

В первую очередь 
мечтаю о том, чтобы 
все близкие мне люди 
были здоровы. Также 
я мечтаю о счастливой 
жизни в будущем, а 
именно: успешно посту-
пить в желаемый вуз, 
затем найти работу по 
своей специальности 

и мечте, но при этом не разрывать контакты 
с друзьями, и, конечно же, создать семью.

Надежда Сергеевна ТЕРЕНТЬЕВА, директор МАОУ СОШ №6.

ДОРОГИЕ НАШИ ДЕТИ!
Нелегко вас отпускать, ведь вы стали важной 

частью нашей школьной семьи. Вы прошли нема-
лый путь длиной в 11 лет, 11 шагов, 11 свершений 
и сегодня пришли к большой победе – окончанию 
школы и получению среднего общего образования. 
Вам пора входить во взрослую жизнь. Пусть это 
будет нелегко, педагогический коллектив школы 
желает вам выбрать правильный жизненный путь. 
Путь в счастливую, насыщенную яркими события-
ми и красочными мгновениями жизнь. Жизнь, где 
не будет горьких потерь, несчастий, неправильных, 
жестоких поступков. Всегда, дорогие, поступайте 
так, как мы вас учили, как учила вас школа. Школь-
ный аттестат – это ваша путёвка в жизнь. Поста-

райтесь сделать так, чтобы не упустить шанс сделать свою жизнь счастливой.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Один из самых интересных, важных и в то же 

время добрых этапов вашей жизни подошёл к сво-
ему завершению. Вы прощаетесь с детством, шко-
лой, учителями, школьными друзьями. А дальше 
будет долгий и увлекательный путь под названием 
Жизнь. Я верю, что знания, творческие навыки и 
способности, приобретённые в школе, привитые 
учителями духовные и патриотические убеждения 
и взгляды помогут вам справиться с любыми 
жизненными трудностями. Никогда не забывайте 
школу, друзей и наставников. Чаще общайтесь 
с одноклассниками, приходите в родную школу, 
её двери всегда открыты для своих выпускников. 
Оставайтесь верными себе и своим жизненным 
ориентирам. Пусть новая дорога будет для вас 
доброй, честной, справедливой! В добрый путь!

Мои милые, добрые, славные, покладистые 
и не очень, самоотверженные борцы за справед-
ливость, юные максималисты, дерзкие бунтари и 
творческие личности! 

Взрослейте, мужайте, мудрейте, влюбляйтесь 
и разочаровывайтесь! Набирайтесь сил и опыта, 
но главное – оставайтесь людьми! Не растеряйте 
свои мечты и свою самобытность! Не забывайте 
тех, кто вложил в вас кусочек своей души и сердца, 
ведь вы – смысл их жизни! В добрый путь, мой 
последний 11А – лебединая песня моя!

Николай 
БЕЛОУСОВ

Я хочу получить про-
фессию инженера-не-
фтяника – потому что 
это одна из самых инте-
ресных профессий, по 
моему мнению. А ещё 
потому, что за инже-
нерами стоит будущее 
нашей экономики, раз-
витие всех роботизи-
рованных комплексов.

Анна 
ВЛАДИМИРОВА

Хочу, чтобы после 
окончания школы мы 
были так же дружны 
с одноклассниками, 
чтобы всё задуман-
ное исполнилось, и 
чтобы через некото-
рое время мы обяза-
тельно встретились. 
Самой бы мне хоте-
лось связать свою 
жизнь с медициной. 
И я буду идти к своей 
цели, чего бы мне это 
ни стоило.

Екатерина 
ГУСЕВА

Я с детства мечта-
ла стать медицинским 
работником, ведь это 
так почётно – сохра-
нять здоровье лю-
дей. В жизни любого 
человека случаются 
моменты опасности, 
поэтому нужен тот, 
кто поможет, тот, кто 
обеспечит медицин-
скую помощь любому 
нуждающемуся.

Владислав 
ПАНЁВ

Я с детства занимаюсь 
туризмом. Это дело мне очень 
нравится, и свою будущую 
жизнь хочу построить на этом. 
Когда-нибудь я открою свою 
турфирму, буду водить группы 
по разным интересным и удиви-
тельным местам. А их так много 
на Урале!

Александр Владимирович КРИГЕР, 
классный руководитель 11Б.

Алёна Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА,
классный руководитель 11А.
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Милана 
ЗАРАМЕНСКИХ

Настало время, 
когда пора выпорх-
нуть из гнёздышка 
родителей и лететь 
во взрослую жизнь. 
Каждый из нас бу-
дет лететь за своей 
мечтой, к своему 
счастью. Несмотря 
на сложность это-
го пути, надо быть 
сильным, ведь будут 
и взлёты, и падения. 
В итоге наша мечта 
обязательно будет 
исполнена! Надо 
уметь чувствовать 
и слышать каждую 
клеточку себя, и толь-
ко тогда мы сможем 
понять великое та-
инство счастья. Оно 
зависит только от нас 
самих.

Евгений 
ЕРЁМИН

Хочу поступить в 
учебное заведение, 
связанное с физкуль-
турой и спортом. В 
дальнейшем мечтаю 
заниматься спортив-
ным бизнесом и стать 
агентом спортивных 
клубов, заработать 
много денег и купить 
крутой «Мерседес», а 
лучше два – для себя 
и... для мамы          !

Анастасия 
КАРИМОВА

Я люблю проводить 
время с людьми, кото-
рые мне дороги. Мне 
вообще интересны 
люди, их поступки, уме-
ние общаться, мотивы 
поведения. В будущем 
мечтаю получить про-
фессию, связанную с 
помощью людям.

Александр 
КРАВЕЦ

Мне кажется, совсем скоро в моей 
жизни наступит переломный момент, 
когда я смогу наиболее полно про-
явить себя. Планирую поступить в 
один из вузов. Очень надеюсь, что 
мне удастся связать свою жизнь с 
работой в правоохранительных ор-
ганах и добиться всего, о чём давно 
мечтаю.

Александр 
ЛЯПИН

Я хочу получить качественное 
высшее образование. Хочу добиться 
успеха и узнать, чего я по-настоя-
щему стою в жизни. Ведь это, на 
мой взгляд, самое главное в жизни 
любого молодого человека. Мой 
девиз: вижу цель, стремлюсь к ней!

Дмитрий 
НЕВОЛИН

В мире существует множество 
профессий. У каждой свои достоин-
ства и недостатки, свои требования 
и особенности. Учитель, строитель, 
врач, менеджер, шофёр и др. – 
каждая интересна по-своему. За 
каждую возможность определиться 
с профессией мы должны быть 
благодарны учителям, ведь именно 
они могут нам подсказать и иногда 

помочь. Я определился с тем, что хочу поступить на про-
граммиста и многого добиться в своей профессии.

Эдуард 
НИКИФОРОВ

О мечтах не говорят! А планов на 
жизнь много... Немного волнительно 
перед вступлением во взрослую 
жизнь, но мне помогут знания, ко-
торые я получил в школе, и умения, 
которые сформировались на уроках, 
внеурочных занятиях, в процессе 
общения с учителями и однокласс-
никами.

Алина 
НОВИКОВА

Я просто хочу чувствовать что-то 
действительно настоящее, что будет 
делать меня счастливым человеком. 
В голове столько мыслей и желаний, 
хочется попробовать и то и это… 
Надеюсь, что мои успехи в спорте 
и учёбе не дадут мне заблудиться 
во взрослой жизни. Боюсь что-либо 
загадывать – вдруг не исполнится?! 
Но твёрдо знаю – школа дала мне 
уверенность в своих силах!

Виктория 
НОВОЛОЦКАЯ

Все мы сейчас хотим лишь одного 
– поступить в институт. Но больше 
всего я хочу, чтобы мои однокласс-
ники стали успешными людьми, 
чтобы им везло в жизни. Надеюсь, 
что после выпуска мы друг друга не 
забудем и будем собираться хотя бы 
раз в год. Учителям желаю терпения 
и хороших учеников!

Виктория 
ПАШИНА

Хочу построить свою 
жизнь именно так, как 
задумала ещё пару лет 
назад. Хотелось бы, 
чтобы меня запомнили, 
принести пользу об-
ществу. Однако жизнь 
может внести свои 
коррективы... Немного 
страшно, но рядом со 

мной моя замечательная мама, которая всегда 
поможет и подскажет. Самое важное в жизни 
– родные люди.

Анастасия 
ПЕЧЁРИНА

Мне хотелось бы 
контактировать с миром 
максимально, развить 
коммуникативные на-
выки. То есть связать 
свою жизнь с профес-
сией, которая подра-
зумевала бы взаимо-
отношения с людьми. 
Сейчас моя мечта – это 
Санкт-Петербург, а цель 

– получение достойного образования. В буду-
щем, может, мои ориентиры и сменятся, однако 
главным для меня всегда будет непрерывное 
саморазвитие.

Дмитрий 
РАДОСТЕВ

Я хочу поступить в 
медицинский институт. 
И на сегодняшний день 
я твёрдо определился, 
что стану врачом. Счи-
таю, что врач – одна из 
самых необходимых и 
благородных профес-
сий. Пандемия-2020 
ещё больше убедила 
меня в правильности 
моего выбора.

Степан 
ТУПИЦИН

В будущем я меч-
таю путешествовать по 
миру, завести как можно 
больше знакомых и дру-
зей, узнавать о людях и 
их стремлениях. А так-
же добиться цели, что 
поставил перед собой! 
Цель моей жизни ещё не 
так чётко очерчена, но 
сфера моих интересов 
лежит в туристическом 
бизнесе.

Евгения 
ФРОЛОВА

Самые важные цели 
в жизни – самореализа-
ция, создание семьи, я 
хочу убедиться в том, 
что мои ценности станут 
главными ориентира-
ми будущего. Мечтаю 
устроить спонтанное 
путешествие и усовер-
шенствовать знание 

Юлия 
БОГДАНОВА
Планов на жизнь 

много, прежде всего 
– поступить в школу 
МВД. Буду стоять на 
страже закона, охра-
нять порядок, защи-
щать людей от беспре-
дела. Есть ещё одна 
мечта, кому-то может 
показаться, что она не 

состыкуется с моей основной выбранной 
профессией, – это открытие салона красоты. 
Сделать человека красивым, изменить в 
лучшую сторону его внешний облик – разве 
это не сохранение и совершенствование 
внутреннего и внешнего мира человека?!

Максим 
ВЕРЕЩАГИН
Уверен, меня ждёт 

новая, интересная, на-
сыщенная и взрослая 
жизнь. Как бы баналь-
но ни прозвучало, все, 
и я в том числе, в бу-
дущем хотят получить 
хорошее образование 
и высокооплачивае-
мую работу, которая 
позволит осуществить 
все желания и мечты.

Елизавета 
ВОРОНКОВА
Сейчас о будущем 

бессмысленно задумы-
ваться. На сегодняш-
ний день наша жизнь 
непредсказуема, она 
меняется не то что-
бы ежедневно, а еже-
минутно. Поэтому на 
данный момент в моих 
планах – поступить в 

хорошее учебное заведение, но всё же мне бы 
хотелось изучить несколько иностранных язы-
ков и попутешествовать. Может быть, я стану 
переводчиком и объезжу весь мир, а может, 
буду обучать людей иностранным языкам, в 
любом случае будущая моя жизнь представ-
ляется мне прекрасной и удивительной.

иностранных языков. Главное – помнить, что 
только постоянная работа над собой и желание 
смогут привести нас к цели и осуществлению 
всех мечтаний.

Наталья 
ГОЛОВЧЕНКО
Очень хочу, чтобы 

моя жизнь была инте-
ресной и насыщенной. 
Планирую поступать 
в Уральский государ-
ственный педагоги-
ческий университет. 
В будущем хочу стать 
учителем начальных 
классов, думаю, это 

непростая, но интересная профессия. Как 
будущая студентка, мечтаю о дружном сту-
денческом коллективе и друзьях, которые 
всегда помогут.

Святослав 
ДОБЫЧИН

В будущем я, ко-
нечно же, стану до-
брым, сильным, а 
главное, настоящим 
Человеком. А теперь 
о моей мечте, о моей 
будущей профессии: 
я хочу поступить в 
МГУ. Надеюсь стать 
Царём всего мира. Я 
абсолютно уверен в 
правильности выбора 
будущей профессии.

Владислав 
ЕРДЯКОВ

Будущее нашего поколе-
ния довольно туманно и не-
понятно, но я не хочу, чтобы 
оно проходило без улыбок. 
Именно поэтому мне бы 
хотелось стать хорошим 
актёром. Примеряя на себя 
разные роли, я буду дарить 
людям разные эмоции.

Олеся 
ШИШКИНА

Мои представления о будущей 
жизни связаны с долгим, но увлека-
тельным путём обучения на дизай-
нера виртуальной среды. Но самая 
главная мечта, зародившаяся ещё 
в детстве и преследующая меня 
по сей день, – создавать что-либо 
необычное. Именно поэтому в бо-
лее сознательном возрасте я хочу 
создать пару, а может, и больше, 
необычных, ярких и интересных 
кинокартин.
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Кристина 
ЗАКИРЗЯНОВА
Свою дальнейшую 

жизнь хочу связать с 
работой в органах МВД, 
буду служить Родине, 
хочу поступить в Госу-
дарственный институт 
права и экономики в  
Вологде. На сегодня я 
вижу себя в форме и 
считаю, что это очень 
почётно. Я сделаю всё, 
чтобы родные мною 
гордились.

Иван 
ЗУБОВ

Немножко грустно расста-
ваться со школой… В планах, 
конечно же, высшее образо-
вание, переезд в большой 
город. Впереди ждут новые 
возможности, новые люди, 
знакомства, мероприятия и 
ещё много-много всего ин-
тересного и необычного. И 
новая ответственность тоже. 

Становится немножко страшно от таких мыслей – 
неизвестность всегда сначала пугает. Но я твёрдо 
верю: дальше будет ничуть не хуже, потому что 
впереди ждёт взрослая жизнь!

Ульяна 
КОРОБЕЙНИКОВА

У меня много пла-
нов на жизнь, но самое 
главное – реализовать 
свои мечты. С самого 
детства мечтаю от-
крыть свою хореогра-
фическую студию. Пока 
ни к чему другому моя 
душа не лежит так силь-
но, как к танцам.

Антон 
МАСЛОВ

Сейчас для каждого 
из нас очень важный 
период в жизни, где 
наше будущее напря-
мую зависит от нас 
и нашего решения. 
Как бы то ни было, в 
любом случае меня 
ждёт совершенно но-
вая жизнь. А какой она 

будет – покажет время. Я, как и, наверное, 
любой выпускник, хочу заниматься тем, что 
будет удовлетворять мои потребности и 
приносить удовольствие. Никогда не нужно 
забывать о мечте и следовать тому, что ты 
искренне хочешь.

Кристина 
НИКИТИНА

С детства меня тя-
нет к сфере искусства. 
Прочитав много книг в 
жанре фэнтези, я захо-
тела стать 3D-анимато-
ром, чтобы создавать 
интересных персона-
жей для компьютерных 
игр. Буду делать их 
более увлекательны-

ми за счёт необычных деталей, помещать 
их в удивительные миры, в дальнейшем, 
возможно, даже участвовать в создании пол-
нометражных мультфильмов, рисуя героев и 
придумывая сюжет.

Евгений 
НУРЕТДИНОВ
В данный момент 

я, естественно, не могу 
предугадать, как обер-
нётся моя будущая 
жизнь и карьера. Плани-
рую окончить универси-
тет в Ханты-Мансийске, 
но пока что не могу 
с точностью сказать, 
что у меня получится 
поступить именно туда. 
Надеюсь, мне удастся 
связать жизнь с работой 
в судебной системе. 
Мечтаю стать состоя-
тельным и семейным 
человеком.

Ева 
НЕФЕДЬЕВА

В будущем я хочу 
стать экономистом. Эко-
номист – это специалист 
в области финансового 
планирования, исследо-
вания и управления фи-
нансово-хозяйственной 
деятельностью. Эконо-
мист принимает участие 
в системе планирования 
бюджета организации и 
осуществляет контроль за 
его расходом, а нередко и 
сам занимается бухгалтер-
ским учётом. Поэтому, мне 
кажется, занимаясь эконо-
микой, я буду развиваться 
как личность и как человек.

Андрей 
РЫБАКОВ

Планирую поступить 
на юридический факультет 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета. 
С детства мечтал работать 
в полиции, а повзрослев, я 
понял, что хочу работать в 
прокуратуре. Мои ближайшие 
планы: поступить в желаемый 
университет и успешно его 

закончить, устроиться на работу и создать семью, 
построить большой дом, где вся моя семья сможет 
собираться.

Евгения 
СЕЛИНА

У каждого из нас есть 
определённая цель в жизни. 
В детстве мы мечтаем не о 
великом. С каждым годом мы 
растём, и вместе с нами растут 
наши желания, стремления, 
цели. Моя цель – стать врачом, 
чтобы помогать заболевшим 
людям, ведь нет ничего доро-
же жизни в этом мире.

Родион 
ФАТЫКОВ

Моя мечта о будущем за-
ключается в том, что я хочу по-
лучить высшее образование. 
Образовываться, самосовер-
шенствоваться и становиться 
только лучше. Я понимаю, что 
это трудная задача, но у меня 
есть к этому задатки и, самое 
главное, огромное желание.

Алина 
ФЛЕЕР

Впереди нас ждёт 
взрослая жизнь, в ко-
торой мы должны само-
стоятельно принимать 
очень ответственные 
и серьёзные решения. 
Одно из них – выбор 
будущей профессии, 
что очень важно. Ведь 
это не только работа, 

но и твоя будущая жизнь, и она должна 
приносить не только деньги и славу, но и 
удовольствие. Я решила, что хочу связать 
свою жизнь с косметологией: специалист по 
косметологии помогает людям заботиться о 
своей красоте и обрести уверенность в себе, 
такая профессия приносит моральное удов-
летворение. Косметолог – это профессия о 
красоте и для красоты!

Школа № 5
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

Вот и наступил день вашего взро-
сления, начала самостоятельной 
жизни. Искренне желаю вам удачи, 
упорства в достижении жизненных 
целей. Верю, что в школе вы получили 
глубокие знания, развили творческие 
способности, приобрели бесценный 
жизненный опыт, опыт общения, друж-
бы, ответственных решений, научились 
отстаивать свои взгляды и убеждения.  
Не бойтесь будущего, жизненных труд-
ностей. Вы молоды, полны сил, энергии! 
Пусть каждый найдёт своё призвание, 
построит карьеру, создаст семью. Наде-

юсь, в будущем у вас будут радостные поводы для встреч в стенах 
родной школы. Помните: всё в ваших руках! Удачи! В добрый путь!

Игорь Иванович СМЕТАНИН, 
директор МАОУ СОШ №5.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Окончен наш совместный школь-

ный путь. Вы – мой первый выпускной 
класс, а значит, я вместе с вами учил-
ся. Учился быть хорошим классным 
руководителем, добрым другом и 
наставником. Мы друг у друга учились 
быть понимающими и внимательны-
ми, настойчивыми и терпеливыми. Я 
благодарен вам за мой первый опыт. 
От всей души желаю исполнения за-
ветных желаний. Не бойтесь трудно-
стей. Если ставите цель, идите к ней! 
Достигая вершин, не забывайте, что 
рядом с вами люди, которые, как и вы, 

достойны уважения. Не забывайте родителей! Именно они помогут 
вам найти выход из любой сложной ситуации и будут безмерно рады 
вашим победам! Не забывайте школу! Здесь всегда рады видеть вас!

Дмитрий Сергеевич КРИВОНОГОВ,
классный руководитель 11А.

ДОРОГИЕ МОИ РЕБЯТА, 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ 11Б КЛАСС! 
Поздравляю вас с успешным за-

вершением очередного жизненного 
рубежа. Мой милый класс, прошли 
мы с вами путь долгий и теперь скажу: 
«Горжусь такими я учениками и каждого 
из вас люблю!» Не забуду вас никогда! 
Счастья, добра и удачи! Пусть будет 
так и не иначе! Пусть все ваши мечты 
осуществятся, а знания, полученные в 
школе, помогут добиться поставленной 
цели. Родителям большое спасибо за 
понимание, поддержку, помощь. Огром-
ное спасибо всему коллективу учителей, 
которые работали с моим классом. 

Людмила Алексеевна ДАНЬШИНА, 
классный руководитель 11Б.

Дарья 
СКОБЕЛЕВА
Хочу работать 

с людьми, нуждаю-
щимися в помощи 
и поддержке. Мой 
выбор – медицина. 
Окружающие должны 
быть здоровы и счаст-
ливы! Желаю всем 
выпускникам удачи. 
Огромная благодар-
ность всем учителям!

Анна 
ЖАБИНСКИХ
Моя мечта вполне 

реальна и осуще-
ствима. Для её дости-
жения нужно отлич-
но сдать экзамены, 
поступить в вуз. Это 
ведь так важно – до-
стичь цели, к которой 
идёшь, прикладывая 
все усилия.

Эдуард 
ДЕРР

Думаю стать со-
трудником МЧС. Эта 
профессия требует 
настоящего муже-
ства. Важно не ис-
пугаться в опасной 
ситуации  и суметь 
поддержать того, 
кому оказывается 
помощь. Эта профес-
сия для мужчин.
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Яна 
БАХАРЕВА

Ш к о л ь н ы е 
годы для меня 
были особенным 
временем, наши 
учителя дали мне 
огромный багаж 
знаний.  Важно 
любить то, чем бу-
дешь заниматься. 
Я всегда хотела 

Александра 
ДИК

Я выбрала про-
фессию учителя, 
она даёт возмож-
ность развиваться 
творчески и духовно.  
Упорство, целеустрем-
лённость, способность 
к самосовершенство-
ванию – качества, ко-
торыми должен обла-

дать педагог. Он должен понимать, что на нём 
лежит ответственность за судьбу ребёнка.

Ангелина 
АЛИКИНА

Школа научила 
меня быть сильной, 
преодолевать пре-
пятствия с высоко 
поднятой головой. 
Не забуду одно -
классников! С нашим 
классным руководи-
телем было легко, 
будто мы на одной 

волне, и я очень благодарна ему за время, 
проведённое с нами, за наше воспитание!

Ксения
КАЙШАЕВА
Я нашла себя в 

физике: формулы, 
задачи, сложности… 
А побывав во многих 
городах страны, ув-
леклась архитекту-
рой. И поэтому реши-
ла стать строителем. 
Хочу создавать уни-
кальные строения по 

всей стране, оставляя в них частичку себя. 
Но  не забуду и о хобби: вместе с друзьями 
буду покорять новые вершины, изучать 
страны, знакомиться с новыми людьми.

Диана 
ШТАХ

Стараюсь быть ответственной и 
целеустремлённой, делать добро и не 
ждать добра в ответ. Готова помочь в 
любой ситуации.  Навсегда запомню 
яркие, интересные школьные меро-
приятия! Я выросла в семье врачей, и 
в будущем хочу продолжить династию, 
стать настоящим профессионалом.

Мария 
СПИРИНА

Планов на буду-
щее – море! Посту-
пить в институт, полу-
чить образование… 
А ещё хочется, чтобы 
будущая работа при-
носила радость. Хочу 
реализовать себя на 
100%, много путеше-
ствовать. Ну а если 
в двух словах – хочу 
быть счастливой!

Полина 
ШАКИРЗЯНОВА

Хочу после школы 
поступить на врача. 
Я весёлая, жизне-
радостная, люблю 
одноклассников и 
близких, и у меня 
много друзей.

Анастасия 
РЯБОВА

Я влюблена в 
жизнь! Моя мечта – 
поехать в Петербург. 
Люблю наблюдать за 
красотой природы, 
походы с классом 
останутся в моей па-
мяти как счастливые 
моменты школьной 
жизни.

Алина 
ШЛЯЕВА

С ранних лет учё-
ба была мне инте-
ресна. Очень люблю 
читать, за что бла-
годарна своей учи-
тельнице литерату-
ры, которая привила 
мне любовь к чтению. 
Ещё меня интересуют 
иностранные языки:  

планирую выучить несколько языков, свя-
зав с этим свою жизнь. Спасибо школе за 
прекрасные воспоминания! 

Валерия 
ИВАНЬКО

Надеюсь, всё сло-
жится и у меня всё 
получится. Я мечтаю 
стать психологом, что-
бы помогать людям. 
Больше всего хочу ра-
ботать с подростками, 
ведь у них жизнь только 
начинается, и важно им 
помочь стать уверен-
ными в себе людьми.

Людмила 
КАРПЕЦКАЯ
Последние годы 

– это нереальная 
отдача всего себя 
школе: урокам, про-
ектам, подготовке 
к экзаменам. А всё 
потому, что хочу по-
лучить престижную 
профессию, реали-
зовать себя, стать 

индивидуальностью. Быть уважаемой, 
свободной и успешной.

Юлия 
ГАРЬКУША
Я общительная, 

весёлая ,  люблю 
п у те ш е с т во ват ь , 
проводить время с 
друзьями и близкими. 
Просто обожаю петь! 
Мечтаю стать врачом.

Максим 
КИСЕЛЕВ

Хочу поступить на 
факультет приклад-
ной информатики, 
мне интересны ин-
формационные тех-
нологии. Выражаю 
огромную благодар-
ность работникам 
школы, учителям и 
одноклассникам! 

Татьяна 
БЕССОНОВА

Последний год 
ш к ол ы  п р о ш ё л 
слишком быстро. 
Было много со-
ревнований. Были 
праздники, которые 
запомнятся. Мы 
проводили много 
времени вместе. 
От ближайшего бу-

дущего жду положительных эмоций, 
поступления в университет моей мечты.

Иван 
ШИПУНОВ
Мечтаю стать 

врачом, я сильно 
хочу им стать. Шко-
ла дала мне навыки 
культуры, воспита-
ния, патриотизма и, 
конечно же, знания.

Анна 
БРЯНЦЕВА
Школа открыла 

путь в самостоятель-
ную жизнь. Надеюсь, 
я ещё не раз приду в 
школу, чтобы пооб-
щаться с учителями 
и увидеть, как изме-
нилась школа, ведь 
она меняется в луч-
шую сторону каждый 

год. Мечтаю выучиться на  профессию, 
которую я выбрала, – это педагогика.  

София 
СУМБАЕВА
Школа – важная 

часть моей жизни. 
Приходилось рано 
вставать, делать 
уроки, писать кон-
трольные работы... 
Мы  научились об-
щаться, мечтать, 
развиваться.Хочу 
приобрести хоро-

шую профессию, чтобы заниматься лю-
бимым делом. Моя мечта – посетить всей 
семьёй Италию. 

Анна 
БАРДАКОВА
Я с теплом вспо-

минаю каждый про-
ведённый в школе 
день. Огромное спа-
сибо всем учителям 
за увлекательное 
путешествие по 
стране знаний, по-
лезную информа-
цию и поддержку! 

Впереди новый этап жизни. Уверена, что 
у меня получится, ведь я училась в школе 
№5 – лучшей школе Карпинска!

Дилноза 
ХАКИМОВА
Моей мечтой на 

будущее является 
осознание того, что я 
сделала правильный 
выбор в отношении 
всего: места учёбы, 
работы, близких лю-
дей и стремлений. Моя 
мечта – быть в вечном 
движении, ведь только 

так человек живёт и становится лучше. 

Владислав 
РЕШ

Я уже принял 
одно из важней-
ших решений – 
определился в 
выборе профес-
сионального пути. 
Когда есть цель, 
нужно идти к ней, 
мужество и на-
стойчивость помо-

гут мне в этом. В дальнейшем постараюсь 
воспользоваться полученными в школе 
знаниями и не останавливаться на достиг-
нутом, продолжу работу над саморазвити-
ем. Моя главная цель – реализовать себя 
и быть опорой для своей семьи.

Кирилл 
ПАСЕЧНИК
Школа для каж-

дого много значит. 
Именно в школе 
мы росли, получа-
ли знания. Здесь я 
понял, что жизнь по-
свящу информаци-
онным технологиям. 
Спасибо огромное 
учителям! Буду ску-

чать по школьным годам!

Сергей 
ПЛОХИЙ

Школа дала мне 
очень многое. Было 
очень интересно 
учиться. Моя мечта 
– иметь огромное 
«тюнинг-ателье», 
известное в нашей 
стране. Я очень бла-
годарен учителям за 
то, что они терпели 

мои выходки. Просто большое человече-
ское спасибо! Я не забуду школьные годы!

Анна 
ПРОТАСОВА
Школа для меня 

– второй дом. Здесь 
мы чувствовали себя 
надёжно. Если слу-
чались неприятно-
сти, нам помогали 
найти решение учи-
теля. Быть учителем 
не планирую, но за-
щищать людей от не-

приятностей я бы хотела. Хочу посвятить 
свою жизнь правовой защите людей. 

быть врачом, как моя мама. Эта про-
фессия очень сложна и важна, но тем 
и интересна. Хочу приносить пользу 
людям, хочу, чтобы все были здоровы. 
Я хочу стать хорошим специалистом в 
своём деле.

Ирина 
КОЗЛОВСКАЯ

Своей главной целью счи-
таю получение образования. 
Большим счастьем было бы 
заниматься любимым делом, 
зарабатывать деньги, жить 
счастливо в другом городе.

Полина 
КРАСИЛЬНИКОВА

Для меня школа 
№5 отличается от 
обычного учебного 
заведения. Здесь учи-
теля неравнодушны к 
жизни каждого ребён-
ка. Жаль прощаться с 
местом, где я провела 
11 беззаботных лет. 
Планирую получить 

высшее образование и развиваться в сфере 
коммуникационного дизайна. Хочу посвятить 
свою жизнь творчеству, найти единомышлен-
ников и воплотить самые смелые идеи! Верю, 
что меня ждёт много нового и интересного! 

Александр 
ЗИНИН

Моя главная цель 
– жить во благо себя и 
окружающих. Цель – в 
обретении духовных 
и материальных благ, 
в успешной жизни. Я 
благодарен школе за 
поддержку и закалку. 
Меня интересует пси-
хология в различных 
отраслях. Всем всего 
доброго!
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Даниил 

МУХАЧЁВ
Мечтаю посту-

пить в хороший вуз, 
продолжить зани-
маться математи-
кой. Хочу стать про-
фессором. Мечтаю 
побывать в разных 
частях мира, пови-
дать много нового и 
интересного. Школа 

научила меня всему, что я умею, а учителя 
помогли совершить колоссальную работу. 
Большое им спасибо, я не забуду эти 11 лет! Дарья 

ЧИЛИМОВА
Планов много, 

хочется не ошибить-
ся с профессией, 
ведь нужно получать 
удовольствие от лю-
бимого дела. В буду-
щем хочу хорошо за-
рабатывать и иметь 
большую дружную 
семью. Думаю, моя 
жизнь будет яркой 
и насыщенной, но в 
другом городе.

Андрей 
КОРЯКИН

11 лет пролетели 
как один миг. Позади 
множество добрых 
воспоминаний, кото-
рые будут греть душу. 
Впереди ждёт слож-
ное, ответственное 
время. Глубокое чув-
ство благодарности  
выражаю нашим учи-

телям, которые поражают своей стойкостью, 
терпением и теплотой большого сердца. 

Егор 
АСТРАХАНЦЕВ

Мне нравятся 
точные науки, на-
верное, поэтому 
хотел стать про-
граммистом. Но 
я обнаружил ещё 
один интересный 
для себя предмет 
– это география. 
Ещё очень люблю 

музыку, играю на гитаре и немного пою. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2020 ГОДА! 
Вот и закончен школьный этап вашей жизни. Впереди 

– выбор профессии, проба себя в самых разных сферах 
деятельности. Не бойтесь пробовать и делать ошибки 
– жизненный опыт без этого не приобретёшь. Желаю 
всегда оставаться добрыми, честными, ответственными. 
Пусть всегда рядом с вами будут люди, которые помогут, 
подскажут, поддержат в трудную минуту. Не забывайте 
родную школу. Здесь вам всегда будут рады! 

Лия Борисовна ПАНИНА, 
директор МАОУ СОШ № 33.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Сегодня вы оставляете школу в прошлом, но это не 

значит, что учителя и уроки теперь остались позади. Только 
уроки станут более сложными, учителя более суровыми, 
а принимать экзамены будет сама жизнь, но тем она и так 
увлекательна. Пусть на дороге жизни вас сопровождают 
верные друзья, любящие люди. Пусть удача и счастье 
станут вашими постоянными попутчиками. Самое глав-
ное – будьте счастливыми, и помните: в школе всегда 
вам очень рады.

Алёна Анатольевна НАЗАРОВА,
классный руководитель.

Даниил 
ВОЛОСКОВ

Уверен, самое главное 
– это моя профессия и 
семья, выбор профессии 
определяет всю дальней-
шую жизнь. Собираюсь 
поступать в педагогический 
университет на историко-ге-
ографический факультет. 
Мои родители поддержива-
ют меня, и какой бы путь я 
ни выбрал, они всегда будут 
частью меня.

Дмитрий 
ПИНЧУК

«Мечт» как таковых 
нет, но есть цели. Самая 
приоритетная – поступить в 
Военно-космическую акаде-
мию им. А.Ф. Можайского в 
Санкт-Петербурге. Но из-за 
пандемии я даже не знаю, 
когда будут экзамены и при 
каких условиях мы будем их 
сдавать.

Ксения 
ДАНИЛОВА

Огромная благодар-
ность учителям нашей 
школы – за терпение, за 
понимание, за каждый день 
и каждый час, проведённые 
с вами! Спасибо вам, род-
ные учителя!

Виктория 
СМАКОВА

Школа воспитала 
меня, сделала из 
меня человека. У 
меня появились дру-
зья. Всем учителям 
спасибо! Жалко рас-
ставаться со школой, 
но надо двигаться 
дальше, чтобы стать 
человеком в полном 

смысле этого слова. 
Это моя цель!

Школа № 33

Александр 
КАЛИНИЧЕНКО

Последний год 
в школе я провёл 
потрясающе. Мне 
очень повезло с 
одноклассниками! 
Планирую получить 
высшее педагогиче-
ское образование в 
УрГПУ, стать учите-
лем математики. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с окончанием школы! Искренне же-

лаю вам преодолеть все трудности, чтобы все начинания 
в жизни непременно заканчивались успехом. Вы снова 
будете учиться. Учиться понимать и быть понятыми. 
Пусть у каждого из вас сбудутся все намеченные планы, 
всё сложится так, как вы задумали. Достаточно прило-
жить усилия – и каждая мечта может осуществиться, не 
забывайте об этом, и помните, что всё зависит только 
от вас! Счастья и успехов вам!

Ольга Анатольевна ГЛУХОВА, 
директор МАОУ СОШ № 24.

Наталья 
ДМИТРИЕВА

Я много думала, кем хочу 
стать в будущем, и решила, что 
хочу стать врачом. Хочу помо-
гать людям восстанавливать 
своё здоровье, лечить забо-
левания, спасать от опасных 
болезней. 

Кирилл 
ПОЛТАВЕЦ

Выбор профессии – 
дело нелёгкое. Самое 
главное сейчас – посту-
пить в высшее учебное 
заведение, продолжая 
заниматься спортом.

Ева 
ХОПТЯРОВА
Я хочу, чтобы 

мои одноклассники 
стали успешными, 
чтобы им сопутство-
вала удача в жизни. 
Учителям же по-
желаю побольше 
хороших учеников и 
огромного терпения.

Кирилл 
ГААС

Я мечтаю стать блоге-
ром. Уехать жить в Москву 
и получать достойную зар-
плату, чтобы осуществить 
все мамины мечты!

Школа № 24

Карина 
ЧЕБУРАХИНА

Мечты у всех разные, а 
моя главная мечта заклю-
чается в будущей профес-
сии. По окончании школы я 
хочу пойти учиться на ди-
зайнера-модельера. И для 
этого мне нужно приложить 
максимум усилий: усердно 
учиться и уверенно идти к 
своей мечте.

Анастасия 
БАЛАБАНОВА

Я очень общи-
тельная, люблю му-
зыку и делать кар-
тины из страз. Мне 
очень повезло: я 
встретила лучших 
учителей, на кото-
рых хочу равняться. 
Благодаря им я меч-
таю стать учителем. 
Хочу быть полезной 

обществу, хочу давать новые знания детям, 
воспитывать в них положительные качества.

Ангелина 
ПРОСВИРНИНА

Хочу занимать-
ся изучением ино-
странных языков, 
это откроет для меня 
огромные карьерные 
возможности, новые 
грани в путешестви-
ях. Мечтаю о работе, 
в которой языковые 
навыки постоянно 

совершенствуются. Очень хочу стать вы-
сококвалифицированным специалистом, 
приносить пользу обществу.


