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  Движение времени не остановить. Вот и наступил этот день - день невероятной радости и неописуемой грусти; день 

радостных улыбок и печальных слёз; день, когда мы будем вынуждены попрощаться со школой и отправится в 

вольное плавание по безграничному, бездонному, таинственному, невероятно прекрасному, но опасному океану под 

названием "Жизнь" - День последнего звонка. 11 лет мы были здесь. Мы учились, но учились не только различным 

наукам. Мы учились тому, как быть хорошим человеком, как быть настоящим верным и надёжным другом, добрым 

товарищем, мы учились преодолевать преграды и двигаться вперёд. И всему этому нас учили наши самые дорогие, 

самые любимые учителя! Вы были готовы рассказывать и объяснять нам любой материал, вплоть до тех пор, пока 

мы его не поймём. Вы всегда были рядом. И за всё это мы хотим сказать всем вам огромное спасибо! 

 

   За школьные годы случалось разное. Помним, как в младших классах мы со своими друзьями, как угорелые 

носились по школьным коридорам, шумели, и вообще, чего только не делали! Мы запомним интереснейшие, 

познавательные и важные мероприятия, которые часто проводились в наших родных школьных стенах. Запомнится 

нам и 9 класс, когда все мы потихоньку начинали браться за ум, начинали размышлять о серьёзном, думать о смысле 

и сути нашей жизни, и начинали двигаться к новым высотам и победам ещё более уверенными и осознанными 

шагами. Тогда мы сдавали свои первые серьёзные экзамены, волнуясь и переживая за результат. А после их 

успешной сдачи, невероятную радость от того, что одно из первых наших серьёзных испытаний на нашем пути, было 

наконец пройдено.  Отдельное и просто невероятно огромное спасибо мы хотим сказать нашему любимому классному 

руководителю и учителю математики Чернышковой Людмиле Николаевне! Завтра мы делаем шаг во взрослую 

жизнь. Эти 11 лет навсегда останутся в наших душах и сердцах! Но мы хотим сказать ещё одну очень важную вещь.        

Да, мы уходим из школы, но мы с ней не прощаемся! И не простимся с ней никогда! Школа №70 имени Героя 

Советского Союза Анатолия Васильевича Мельникова всегда будет вторым домом для 11"А" класса 2021 года 

выпуска!  

Горбунов Артём 11 «А» класс. 

Во взрослую жизнь провожая, звенит наш последний звонок… 
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