
Письмо выпускнику школы 

Здравствуй, дорогой выпускник! Я хочу тебя поздравить от всей души! Ты такой 

молодец, что прошел этот сложный путь уроков и экзаменов, сдал ЕГЭ. Впереди еще 

примерно пять лет обучения, а затем и взрослая жизнь. По сравнению с одиннадцатью 

годами учебы в школе пять лет – это ничто. Я верю, ты справишься! Тебя больше не будут 

называть школьником, теперь ты студент. Если честно, то я рада, что пока не оканчиваю 

школу, ведь я даже не знаю, на кого хочу учиться. Но ты-то ведь уже точно определился, 

не так ли? 

Думаю, всем студентам приходится несладко! Нужно использовать все знания, 

полученные в школе, получать новые и двигаться вперед. Куда же бежит детство? 

Кажется, что ты только вчера сел за парту в первый раз, а сегодня ты уже покидаешь 

место, ставшее тебе домом. Тебе, наверное, немного грустно. Ты, как птенец: пришло 

время отправляться в полет под названием жизнь. Больше не будет школьных конкурсов, 

мероприятий в актовом зале, походов в школьную столовую. Зато в университете у тебя 

появятся новые друзья, новые интересные предметы, новые педагоги. Впрочем, ты и сам 

понимаешь всё это. Самое главное – никогда не забывай свой второй дом, дом под 

название ШКОЛА! 

Ирина ПРОЦЕНКО, 6Ф класс 

 

Уважаемые выпускники школы № 23! Это письмо адресовано вам. Мне всегда 

было интересно то чувство, когда ты стоишь на пороге своей школы и детского мира. 

Звенит последний школьный звонок, значит, детство закончилось, впереди – серьезная 

взрослая жизнь. Как это будет, я не представляю, но знаю, что будет трудно: сначала 

университет, самостоятельная жизнь в общежитии, самим готовить еду. Насчет еды. Мне 

кажется, это будут пельмени, дошираком уже не отделаешься. Но это всё мои выдумки. 

Желаю выпускникам благополучия, хорошей жизни! Желаю не сбиваться с 

жизненного пути, учитесь на ошибках и не повторяйте их! 

Юрий КОЧЕРГИН, 6Ф класс 

 

Года летят. В школе появляется новое поколение учеников, выпускники же, 

наоборот, скоро покинут этот Храм знаний. Я лично даже не представляю, как жить без 

школы, даже хочется ненадолго отправиться в будущее, чтобы посмотреть на взрослую 

жизнь. А выпускники, может быть, наоборот хотят снова окунуться в детство, получать 

знания на уроках, делать домашнее задание или просто валяться на диване, когда 

освободили от уроков. Все люди разные, но все взрослые почему-то хотят стать детьми, а 

дети мечтают скорее стать взрослыми. 

Я хочу пожелать всем выпускникам успехов, чтобы по утрам не опаздывали на 

учебу, лекции не прогуливали, а то кто его знает! Вдруг захочется погулять на природе. А 

если серьезно, то желаю успешной учебы, чтобы вы нашли престижную работу. В общем, 

всего самого наилучшего! 

Светлана ЗЕНЗИНА, 6Ф класс 

 

Привет, выпускник! Ты уже выпускаешься, а мне еще пять лет учиться. Не знаю, 

сочувствовать тебе или завидовать, ведь есть и там и там плюсы и минусы. Но в любом 

случае, поздравляю! Надеюсь, ты уже выбрал, куда будешь поступать, если, конечно, в 



армию не пойдешь. Хочу пожелать тебе, чтобы ты не ленился, всегда добивался своих 

целей. Не забывай своих учителей, одноклассников, друзей, а самое главное – пополняй 

знания. Ты стал старше и умней, и у тебя всё получится. Иди всегда вперед! 

Вероника КУЛЬНИС, 6Ф класс 

 

Уважаемые наши выпускники! Вот и подходят к концу 11 лет учебы. Для кого-то они, 

может быть, были мучительными, а кто-то не хочет расставаться со школой. Но вы не 

расслабляйтесь – вас ждет еще пять лет учебы и они будут не легче школьных. Только 

учитесь хорошо, а то вас за плохую учебу могут отчислить, а некоторых еще и в армию 

забрать. Я желаю вам всем на отлично сдать ЕГЭ и занять высокое место в обществе. 

Хорошего вам будущего! 

Иван КОРОБОВ, 6Ф класс 

 

Привет, выпускник, как дела? Ты уже выпускаешься, а я только в шестом классе – 

еще целых пять лет учиться! Тебе остался институт, потом работа, потом пенсия, хотя 

вначале тебе надо сдать единый государственный экзамен и поступить туда, куда ты 

хочешь. А у меня только через три года ОГЭ. Желаю тебе удачи, долголетия, здоровья, 

найти хорошую работу и всего наилучшего. Если ты будешь скучать по школе, то 

приходи! Я, например, иногда скучаю по своему детскому саду. Еще раз желаю тебе 

удачи! 

Эдуард ВЛАСЮК, 6Ф класс 

 

Кажется, что недавно был первый класс. Банты и галстуки. Букеты цветов первому 

учителю, новые друзья и знакомства. Помните, как это было? Как вы шли в школу, 

радуясь тому, что идете получать знания. Сейчас же, наверное, многие думают: «Поскорее 

бы выпуск!»  Кто-то же, наоборот, не хочет уходить, ведь дальше будет сложнее: 

институт, работа, дом, семья. И нужно быть взрослым по-настоящему, быть серьезным и 

ответственным не на словах, а на деле. 

Почти все дети моего возраста и младше хотят быстрее вырасти. Я не хочу. Не 

хочу взрослеть. Ведь пока мы еще дети, у нас больше возможностей, нам проще, ведь во 

взрослой жизни нужно за всё нести ответственность, за свои слова и поступки. 

А всем выпускникам я просто хочу пожелать хорошо сдать экзамены и 

приблизиться к своей мечте. А еще не забывать о том, что даже если ты взрослый, то 

ничто не помешает тебе быть в душе немножечко ребенком. 

Елизавета ЯКУШЕВА, 6Ф класс 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и вступлением во 

взрослую жизнь. Желаю вам успехов в дальнейшем образовании, желаю, чтобы вы нашли 

хорошую работу, создали крепкую семью. Будьте готовы плыть по океану жизни и 

преодолевать все трудности. Очень надеюсь, что вы не будете лениться, делать 

шпаргалки, как в школе, которые до хорошего не доведет, а будете много трудиться и 

получать знания. Успехов вам, дорогие выпускники! 

Артем ЯН, 6Ф класс 

 

Интересно, какие чувства вы сейчас испытываете? Радость, оттого что покидаете 

школу, или грусть, потому что будете редко видеть учителей и одноклассников, что не 



сядете первого сентября за парты? В какой-то мере я вам даже сочувствую, но в то же 

время горжусь вами: вы прошли этот большой путь – одиннадцать лет учебы, вы все 

выдержали, много получили знаний, и осталось только хорошо сдать экзамены. Желаю 

вам поступить в институт, найти высокооплачиваемую работу, создать семью. Не 

опускайте руки, никогда не сдавайтесь, делайте свою жизнь ярче! 

Александра ВОДОПЬЯНОВА, 6Ф класс 

 

Привет, выпускник! Ты не представляешь, как я тебе сочувствую, ведь после 

окончания школы тебе нужно будет заняться своей карьерой, а это дается не очень просто, 

но надеюсь, что ты школу окончишь хорошо и осуществишь свою мечту. Ты можешь 

поступить в университет здесь или полететь учиться за границу, ты можешь учиться в 

нашем городе или переехать в один из крупных городов России и там делать карьеру. 

Надеюсь, на это у тебя хватит сил, знаний, времени. Ищи свой путь! 

Николай ВЫБОРОВ, 6Ф класс 

 

Выпускник! Красавчик! Счастливчик! Ты уже окончил школу, а мне еще целых 

пять лет здесь сидеть! Я удивляюсь, как ты проучился столько лет и доучился, а мне уже 

не очень это нравится. Но ничего не поделаешь, надо! Повезло же тебе, что не надо 

сдавать английский язык в обязательном порядке, мне так не повезет. Желаю тебе удачи 

во всех твоих начинаниях, пусть у тебя будет всё хорошо. Можешь и мне что-нибудь 

пожелать. На кого ты хочешь учиться? Мне просто интересно! Но кем бы ты ни стал, 

всегда приноси пользу обществу. 

Данил ГОЛОВАЧЁВ, 6Ф класс 

 

Наверное, трудно пройти путь от первого класса до одиннадцатого: уроки, 

домашние задания, контрольные, экзамены. Сложный путь, верно? Но ты почти на 

финише, скоро ты окончишь школу и пред тобой будет лежать другой путь, не менее 

трудный. Но учебный год еще не закончился! Нужно сделать последние деньки в школе 

незабываемыми! Наслаждайся ими, пока есть время. Одноклассники, учителя, столовая – 

запомни всё, ведь ты скоро покинешь эти стены. Запомни каждую минуту своего 

нахождения в школе, оно уже не вернется. 

Дорогие выпускники, желаю вам удачи на экзаменах и счастливого будущего! 

Ирина ШАО, 6Ф класс 

 

Дорогой выпускник! Вот и закончились школьные годы, ты вырос. Через несколько 

месяцев ты станешь совсем взрослым, уйдешь из школы, и твоя детская мечта 

осуществится. Помнишь, как ты говорил: «Поскорей бы окончить школу!» только не 

говори, что ты не говорил так. Я сама сейчас в таком возрасте и знаю, что так и было. 

Скоро тебе сдавать экзамены, они и покажут твои знания, но я думаю, что всё будет 

хорошо. Главное, не вешай нос! У тебя всё получится, главное – иметь желание и 

добиваться своей цели, ведь если хотеть и идти, то обязательно всё получиться.  

Я не знаю, какую профессию ты хочешь получить, но уверена, что ты всё сможешь. 

Ты – человек! иди смелее во взрослую жизнь. Я желаю тебе удачи и счастливой жизни. 

Только я тебя кое о чем попрошу: не забывай нас, не забывай родную школу и учителей, 

ведь они открыли тебе страну знаний и многому научили. Удачи тебе, выпускник! 

Амина ЧЖАН, 6Ф класс 


