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Дорогие 

выпускники! 
Разрешите искренне 

поздравить всех Вас с 

замечательным и очень 

ярким школьным 

праздником «Последний 

звонок». «Последний 

звонок» это один из самых 

запоминающихся 

школьных праздников, 

который является 

символом окончания 

учебы. Праздник с одной 

стороны радостный, с 

другой грустный. 

Грустным делает 

праздник, то 

обстоятельство, что Вы 

сегодня прощаетесь со 

школьной жизнью, 

учителями и школьными 

друзьями. Радостным 

делает наш праздник то, 

что Вы сегодня вступаете 

во взрослую жизнь, перед 

вами открывается, 

большая дорога  с  

большими возможностями 

и то как Вы пройдете, этот 

жизненный путь будет, 

зависит Ваша судьба.  

Римский император Марк 

Аврелий сказал: «Наша 

жизнь есть то, что мы 

думаем о ней». Я хочу 

пожелать выпускникам, 

чтобы эти мудрые слова 

стали для них жизненной 

философией, думайте 

всегда только  о лучшем и 

вам будет сопутствовать 

всегда успех.   

Сегодня позади у 

Вас остается детство, 

школьные годы, 

наполненные не только 

учебными заботами и 

проблемами, но и 

радостью познания мира, 

обретением друзей. 

Впереди - выбор 

дальнейшего пути, 

принятие самостоятельно 

важных и ответственных 

решений. Никогда не 

теряйте молодецкого 

задора, не позволяйте себе 

останавливаться перед 

трудностями и не при 

каких обстоятельствах не 

прекращайте учиться - 

пополняйте свой багаж 

новыми достижениями. 

Помните: только 

основательные знания 

помогут вам достойно 

принимать вызовы нашего 

требовательного времени. 

Самостоятельная жизнь, в 

которую вы сегодня 

вступаете, будет по–

своему учить вас, но 

закрыв двери школы, 

возьмите в жизненный 

путь мудрость ваших 

учителей, плечо 

одноклассников и тот 

оптимизм. Мне бы 

хотелось посоветовать 

выпускникам, покинув 

стены школы, не 

переставать 

совершенствоваться, не 

успокаиваться на 

достигнутом, Не обойтись 

в жизни и без удачи. Пусть 

вам повезет на умных 

достойных коллег и 

верных друзей! Хочу 

пожелать, чтобы всегда, 

где бы и чем бы вы ни

 занимались, вы были 

уверены в себе и своих 

знаниях. Я желаю вам 

успеха, еще раз 

поздравляю с окончанием 

учебного года.  

Удачи, вам! Будьте 

счастливы! 

Директор МКОУ «СОШ 

№ 26» г.о. Нальчик  

З.А. Бегиев. 
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