
 

 

 

 

Программа дистанционного последнего звонка  

для учащихся 9-х классов 

"Мы желаем вам удачи" 

                   (Ссылка на Гимн РФ https://youtu.be/jGZqEnCLVWo ) 

            Дорогие наши выпускники, уважаемые родители, учителя! Администрация 

МБОУ «СОШ № 15» поздравляет вас с окончанием школы! Желаем вам, чтобы дорога 

во взрослую жизнь вела вас по цветущему саду, чтобы карета жизни стремительно и 

легко везла каждого из Вас по жизненным дорогам, преодолевая все препятствия и 

трудности, чтобы рядом всегда были все, в ком вы нуждаетесь. Удачи и 

благополучия!  

  (Ссылка на видео поздравление мэра и председателя думы Ангарского 

городского округа https://www.youtube.com/watch?v=6BmdiUJhWpY#action=share) 

Поздравляем с радостным событием, 

Полным ожиданий и надежд, 

Впереди ждут новые открытия, 

Самый первый в жизни взят рубеж. 

(Ссылка на видео поздравление и.о. директора МБОУ «СОШ № 15» заместителя 

по учебно-воспитательной работе Сошниковой Виктории Александровны 

https://youtu.be/OAVoWkQXFAI ) 

Там впереди препятствий, гор, высот 

Так много, что возможно растеряться, 

Но важно четко видеть горизонт, 

Ту цель – что вам не даст сломаться. 

(Ссылка на видео поздравление заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Копыловой Натальи Николаевны 

https://youtu.be/QnhOFvIFBZ8 ) 

Берите под контроль свою судьбу, 

В багаж сложите знания основы, 
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И начинайте за себя борьбу, 

Придав мечте желаемые формы. 

(Ссылка на видео презентацию от 9 «А» класса  https://youtu.be/A3u5zeQ54Rk) 

Уверенно ступайте! В добрый путь! 

Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь, 

Свою лишь только не меняйте суть, 

И просто быть счастливыми старайтесь! 

(Ссылка на видео презентацию от 9 «Б» класса https://youtu.be/sMaJmDmxXvM) 

Выпускник – это гордое слово, 

Вы покинете школу сейчас, 

Мы желаем успеха большого,  

Вспоминайте же школу и нас! 

(Ссылка на фото презентацию от 9 «В» класса https://youtu.be/4WTJ75t9nv4) 

Пусть мучает вас множество идей, 

Пусть счастье в ваши двери постучится, 

Прошу не забывать учителей... 

Теперь вы сердца нашего частица! 

 

(Ссылка на фото презентацию от 9 «Г» класса https://youtu.be/1IxPjNgA87E ) 

                  Дорогие выпускники, примите от всего сердца, поздравления от ваших 

классных руководителей. 

(Ссылка на видео поздравления от классных руководителей 

https://youtu.be/XLjH5CPJP0Q) 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 
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