
Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас пра-
вильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых настоящих друзей 
и первую любовь.  

Школа – это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать 
горькие слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться 
на достигнутом.  

Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить то, себя начинаем именно с первого 
школьного звонка, с первого букета для своей самой первой учительницы, с первых 
школьных друзей. 

Школа... Там всё впервые. 
Первый урок, первая пятёрка, первый тёплый взгляд, брошенный на тебя однокласс-

ником, первое сочинение, первое замечание, первая любовь... 
Всё первое, первое, первое... 
Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всё, что связано со школой. 

Только повзрослев, став грамотным, независимым человеком, ты, наконец, понимаешь, 
что всё то, что есть у тебя, тебе дала именно она – твоя старая, твоя подзабытая школа. 
Это она научила тебя писать и читать, решать задачи, которые год от года становились 
всё труднее и труднее. Это она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла выбрать од-
ну, по которой ты пошёл уверенно к своей цели. 

Школа – это учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные, требовательные и 
мудрые, обладающие огромной трудоспособностью и профессионализмом 

Дорогие мои коллеги! Хочу сегодня выразить особую признательность Вам. 
Вы мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и чуткие, красивые и веселые, ин-

тересные и неравнодушные люди. Для Вас залог успеха любого дела общность интересов. 
А вместе мы – большой творческий, слаженный коллектив! 

И хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и 
прекрасное будущее! С днем рождения, школа! С юбилеем! 

Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, что наши замыслы осу-
ществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И когда мы через десять лет соберемся с 
вами для того, чтобы отметить свой следующий юбилей, анализируя последние десять 
лет, мы скажем себе, что все, о чем мы думали, о чем мечтали, чего хотели – все это, в ко-
нечном счете, сбылось. 

Примите сердечные поздравления в честь этого замечательного праздника! От всей 
души желаем, чтобы Ваши стремления и достижения, триумфы и успехи переплетались с 
крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим уважением и признанием, успехов во 
всем, чем каждый из вас дорожит в этой жизни.  

С Юбилеем! С праздником вас, дорогие друзья! 
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