Дорогие выпускники 2020.Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что
миром правят прописные истины. Такие привычные, что всем нам кажется,
что это наши мысли. Но как это ни странно – они работают. Пять лет назад я
выпускала 11 класс. Обычные ребята. Кто-то учился лучше, кто-то хуже. Это
уже потом они все поступили куда хотели, а сейчас уже и закончили. Главное
– все они стали замечательными людьми.
Как сейчас вижу: написали ЕГЭ по русскому, ждем результаты, прошла
неделя, волнение нарастает. И вот результаты стали появляться… И вот
Зорина Катя – 100 баллов. «Катерина, как тебе удалось? Наверное,
репетиторы?» И замечательный ответ: «Нет, в этом заслуга учителя и моя!»
Все это здорово!
Что же вам пожелать, дорогие выпускники?
 Любите жизнь, потому что она охотно отвечает взаимностью.

Влюбляйтесь. Не бойтесь признаваться в своих чувствах. Любовь – это
самое прекрасное!
 Берегите родителей! Других не будет – они у вас одни и на всю жизнь.
Это единственные люди, для которых вы всегда самое дорогое!
 Берегите дружбу! Очень часто школьные друзья – это на всю жизнь!
Через пять лет вы уже точно будете знать, кто из них самый-самый.
Много настоящих друзей не бывает.
 Занимайтесь самообразованием! Читайте книги, расширяйте кругозор!
Начитанные и образованные люди всегда интересны.
 Не бойтесь идти вперед своим путем! Всегда верьте в себя и в свою
мечту!
 Не бойтесь совершать ошибки, набивать свои шишки! Хотя учиться на
чужих ошибках еще ни у кого не получилось, вы постарайтесь совершать
их поменьше!
 Никогда не унывайте, помните, что единственное, чего не исправить – это
потеря жизни. Остальное все можно изменить.
И если вы на что-то из моих слов обратили внимание – это замечательно.
Если что-то из сказанного запомнили, это еще лучше. А если что-нибудь
когда-нибудь вы примените на практике, значит мы, педагоги не зря были с
вами все эти годы.
В добрый путь, дорогие выпускники.
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