
Выпускной вечер в 

Городищенской школе. 

   В этом учебном году 

выпускников в нашей школе 

всего 10 человек! Но это 

отличные девушки и юноши! 

Каждый из них достоин 

особого внимания.  В народе 

говорят «мал золотник, да 

дорог», наверное, это про 

наш выпускной 11 класс! 

Этот класс был составлен из 

двух девятых, очень разных 

по характеру коллективов. 

Но ребята сумели 

сдружиться, у них появились свои традиции, свои общие дела, свои 

интересные мероприятия. На «отлично» прошёл 25 мая Последний звонок у 

наших выпускников!  

   Затем незабываемая поездка в Москву, где ребята посетили храм Сергия 

Радонежского и получили благословение протоиерея Андрея.    Несмотря на 

то, что погода была прохладная, наших выпускников это нисколько не 

остановило, они  прокатились на теплоходе по Москве-реке.    Затем 

выпускники покоряли Воробьевы горы. Мгновенно толпа прохожих обратила 

свое внимание на наших выпускников. Фотографы-любители непременно 

принялись фотографировать их. От такого неожиданного и достаточно 

приятного приветствия всеми, у выпускников каждую минуту появлялась 

улыбка, как огонек она вспыхивала на их лицах, а глаза неустанно блестели 

все ярче и ярче.  

    После Воробьевых гор выпускники отправились на Поклонную гору, где 

проходил концерт, посвященный празднику Последнего звонка. Там под 

веселую, зажигательную музыку они сразу же согрелись, и никакая погода не 

могла испортить их чудесного настроения! 

    Ну, а впереди их ждала Красная площадь сердце  столицы, гордость 

России! 

 

   24 июня 2010 года в Городищенской средней школе был  праздник – 

выпуск учеников 11 класса. Торжественная часть, посвящённая этому дню, 

проходила в Доме культуры посёлка Городищи. При входе в дом культуры, 

ещё на улице были слышны песни о школе, дружбе и любви. Что и говорить, 

ведь это самая счастливая пора детства, полная удач и неудач, огорчений, 

разочарований, поражений и, конечно же, побед, пора первой любви. Но 

очень жаль, что эта пора заканчивается.  



   Вчера ещё школьники, а сегодня уже выпускники, под гром аплодисментов 

входили в зал. Их небольшую колонну возглавляла классный руководитель – 

Клёнова Надежда Михайловна, которая была необыкновенно хороша в 

платье цвета спелой вишни. Дети, которых 

она вела по жизни, выглядели серьёзными. Их 

лица, причёски, костюмы, платья говорили 

нам о том, что эти юноши и девушки стоят на 

пороге взрослой жизни. 

   Церемонию вручения  аттестатов открыла 

директор школы Е.Н. Петрушенко. Она 

подвела итоги сдачи ЕГЭ и отметила двух 

золотых медалистов - Матвеева Аркадия и 

Василевского Валентина. 

   Затем с напутственным словом к 

выпускникам выступили зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Т.В.Молчанова, зам директора по ВР Л.К.Касимова,  первый учитель 

С.А.Крапивина, глава администрации посёлка В.И.Исаев,  депутат районного 

Совета народных депутатов  В.А.Забавников, начальник отдела кадров ООО 

«ТК «ГОФ» Л.А.Родькина.  

   Самым запоминающимся моментом этого праздника стало выступление 

Надежды Михайловны. Она кратко охарактеризовала всех своих ребят, тонко 

подчеркнув их особые достоинства. Ведь не зря классного руководителя 

называют «школьной мамой».  Надежда Михайловна вспомнила ответы всех 

выпускников на вопрос корреспондента газеты «Школьная правда»:  «Что 

для них значит школа?»  Для одних это было связано с весёлым школьным 

звонком, для других с добрым внимательным отношением учителей. 

Школьные годы – путеводная нить в большую жизнь. 

   Самым торжественным событием этого дня было вручение аттестатов о 

среднем (полном) образовании – документа, который открывает ребятам 

дорогу к новым свершениям, и теперь только от них будет зависеть их 

судьба. 

   Вместе с аттестатом 

выпускникам вручались 

грамоты, в которых отражены их 

успехи в учебном процессе, в 

спортивной жизни и участие в 

общественно-полезной 

деятельности и на производстве. 

   Каждый выпускник в своём 

ответном слове упомянул самые 

запоминающиеся события 

школьной жизни, связанные с 

учителями, и высказал слова 

благодарности педагогам и 

родителям. 



   Ну, вот и всё, документ на руках, до свидания школа, здравствуй новая 

жизнь! 

  Торжественная часть в ГКДЦ закончилась и праздник продолжился в 

уютном и стильном ресторане 

ООО «ТК «ГОФ» «Савва и П.В.». 

   Весёлые игры, конкурсы, песни и 

танцы длились всю ночь. 

Неповторимую атмосферу 

Выпускного бала помогли создать 

гости праздника – вокалисты 

Валентина  и Д.Л.Шендаров. В их 

репертуаре нашлись песни, 

затрагивающие сердца разных 

поколений участников Вечера. 

 Надолго запомнится этот 

Выпускной детям, учителям и их 

родителям. 

   Выпускники 2010 года и их родители благодарят Президента ООО «ТК 

«ГОФ» Петра Васильевича Щербакова за оказание спонсорской помощи в 

музыкальном сопровождении Вечера. Как приятно, что со времён наших 

знаменитых земляков Морозовых не прерывается нить меценатства в России! 

   Виновники торжества и их гости благодарны также депутату районного 

Совета народных депутатов Вячеславу Александровичу Забавникову  за 

музыкальный подарок! 

    В школах России есть добрая традиция – как символ нового этапа 

жизненного пути – встречать рассвет нового дня. Наши выпускники 

сохранили эту традицию! Они со счастливыми лицами, с добрыми 

надеждами встретили рассвет зарождающегося дня! 

    Счастливого вам пути, дорогие наши выпускники! 

                                                                                             Софья Шудашова 

МОУ СОШ п.Городищи 

Наши 11-е классы в Москве! 

 

   Вот и отзвенел Последний звонок 

для наших выпускников. Но 

праздник Последнего звонка не 

закончился, он продолжился в 

Москве – нашей столице! 

Нарядные, полные радостных 

надежд и светившиеся улыбками, мы 



отправились на встречу с вечерней 

Москвой, на встречу со взрослой 

жизнью!  

   Москва встретила нас не очень 

хорошей погодой, но мы не 

расстроились, ведь главное – 

это огонёк внутри нас, это тепло 

наших сердец, это наше 

настроение! А оно у нас было 

великолепным! 

   В нарядных белых фартуках и 

в отличных костюмах с красными 

лентами выпускников наши 

мальчишки и девчонки были 

объектом внимания москвичей и гостей столицы. 

   С удовольствием прошлись мы по Красной 

площади.  

  А как великолепно было на Воробьёвых 

горах!  

 

   На Поклонной горе мы гуляли, знакомились 

с выпускниками других школ, отдыхали в 

кафе! Некоторые искупались в фонтанах (это, 

конечно, любители экстрима  Сергей 

Дедушев и Артём Дёмин!).  

А некоторые вальсировали так красиво, как 

это они делали в школе на Последнем звонке! 

   Несмотря на погоду, настроение у всех 

было приподнятое! Мы приехали домой благополучно, а потом некоторые 

выпускники ещё ходили встречать рассвет!  

   Впереди ещё экзамены, поэтому долго расслабляться нельзя! Уже завтра 

все сядут за учебники, и будут готовиться к выпускным экзаменам за курс 

средней школы.  

  Ни пуха вам ребята, ни пера! 

                                     

 

 



 

 

 

 

 Классные руководители 

11 «А» и 11 «Б»  

                                           

А.В.Шаповалова и  Р.В.Дуракова 

          «Печальный, прощальный 

последний звонок»…            

 

   Последний звонок – праздник, 

которого ждут одиннадцать лет. 

Грустно осознавать, что уходит из 

школы ещё одно поколение. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В 

зале 

множество зрителей: родители, гости, 

учителя. Здесь и девятиклассники. Для 

многих из них тоже прозвенит последний 

звонок. 

   Наступает торжественный момент. Под 

музыку входят в зал выпускники 11-х 

классов. Звучит вальс. Кружатся красивые 

пары. Выпускники приглашают на вальс 

учителей, гостей. 



    

 

 

Поздравила выпускников директор школы Елена 

Николаевна Петрушенко. Она выразила уверенность 

в том, что выпускники станут достойными людьми. 

Пожелала успешно сдать экзамены, выбрать дело по 

душе, найти своё место в обществе. 

  

 

  

Приятные 

слова в адрес 

выпускников сказали их 

первые учителя  

Е.Н.Петрушенко, 

Е.А.Лебедева и 

О.Ю.Фёдорова: «Так хочется 

верить, что это поколение 

будет лучше, чем 

предыдущее, что оно будет 

добрее, умнее, сильнее. В 

нашей стране так много дел 

для любящих Родину людей. Счастья вам, ребята, мы любим вас, мы 

надеемся на вас, мы верим в вас!» 

   На высоком художественном уровне прошло выступление 

десятиклассников, которые очень необычно поздравили наших выпускников. 

Они должны были по сценарию освободить из плена выпускников, которые 

накануне праздника были захвачены в заложники. 

   Динамичность, хороший 

ритм, энергия, остроумие – 

такими качествами обладало 

представление 

десятиклассников. 

   Классные руководители 

пожелали выпускникам 

сохранить школьную дружбу, 

не потерять друг друга в этом 

бушующем мире. Они 

выразили слова благодарности 

выпускникам за то, что те берегли честь класса, дорожили школьным 

сообществом, стремились стать лучше, чище, добрее. 



   В школе ученики сделали 

первые шаги по дороге знаний, 

здесь ребята росли, мужали, 

набирались ума и сил, чтобы 

через одиннадцать лет выйти в 

далёкое плавание в океане, имя 

которому – Жизнь! «Пусть 

школа останется для вас тем 

лучиком любви, добра, - 

отметили классные 

руководители А.В.Шаповалова 

и Р.В.Дуракова, - который 

укажет вам путь в бушующем 

океане жизни, чтобы не свернуть в сторону, не оступиться! Помните, что с 

тропинки в школьном дворе начинается Родина. Любите и берегите её!» 

    На празднике присутствовали глава администрации Петушинского района 

А.Д.Середа, п.Городищи В.И.Исаев, 

председатель Совета народных 

депутатов Е.В.Кузина и 

многочисленные гости. А.Д.Середа 

отметил хорошую организацию, тёплую 

атмосферу праздника и эмоциональное 

выступление учащихся. 

    Со словами благодарности к 

педагогам выступили родители 

выпускников: «Школа стала для наших 

детей вторым родным домом. Благодаря 

труду педагогов дом этот был тёплым и светлым, уютным и добрым. Мы, 

родители, хотим сказать огромное спасибо всем учителям, администрации 

школы за их нелёгкий благородный труд, за профессионализм и душевную 

щедрость».  

   И вот наступил торжественный момент – с ответным словом обращаются 



выпускники: «Дорогие наши учителя! 11 лет мы заполняли дневники 

расписаниями уроков, десять лет собирали щедрый урожай знаний. Сегодня 

нам вдруг стало Ясно, что мы переступили черту, отделяющую нас от 

детства, и попали на территорию, где начинается самостоятельная жизнь. В 

течение всех этих лет каждый день были рядом с нами учителя и тихо, 

незаметно выполняли свой долг. Низкий поклон им за их труд! Каждый из 

нас пойдёт своей дорогой в жизни. Но каждый сохранит в самом 

сокровенном уголке своего сердца воспоминание о школе, школьных 

товарищах и учителях!» 

   И вот наступает самый главный момент праздника. Право дать последний 

звонок предоставляется ученику 11 класса Дёмину Артёму и ученице 1 

класса Глушковой Соне. 

                

 

 

В добрый путь, наши дорогие выпускники! 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Л.К.Касимова 

Выпускники 9-ых классов  

после Последнего звонка 

 



   Вот и подошёл к концу ещё один учебный год. Как быстро промчались 

четыре четверти, и сегодня 23 мая для выпускников 11-х и 9-х классов звучит 

последний звонок. Позади уроки, зачёты, контрольные, а впереди ЕГЭ и 

ГИА! Но в этом промежутке между последним звонком и сложными 

экзаменами состоялось одно приятное событие: поездка выпускников 9-х 

классов в Москву на экскурсию по 

Москва-реке в Горки, на Красную 

площадь и Поклонную гору по  

вечерней столице! 

   Погода не предвещала ничего 

хорошего: с утра и весь путь до 

Северного вокзала шёл дождь. Но, как 

только теплоход отчалил от причала, 

тучи расступились, дождь прекратился, и 

выглянуло солнце. Сама природа сделала 

нашим ребятам подарок, и на всём 

протяжении пути дождь нас больше не 

сопровождал! Наверное, это музыка 

и танцы наших ребят на теплоходе 

разогнали унылые облака! Радостные 

лица, полное взаимопонимание 

девятиклассников, дружеская беседа 

несказанно радовали нас. Было очень 

приятно, что проплывающие мимо 

теплоходы  и отдыхающие на 

берегах, приветствовали нас 

радостными гудками, улыбками, 

криками. Было весело. 



   Запоминающейся оказалась прогулка по Красной площади, светящиеся 

фонтаны на Поклонной горе привели нас  в неописуемый восторг!  

   Счастливые, радостные, сплотившиеся мы возвратились домой в 2 часа 

ночи.  

    Говорим искреннее «Спасибо!» экскурсоводу Тамаре Витальевне 

Лавровой, создавшей с самого  начала пути 

замечательную ауру вокруг нас! 

  И, конечно же, спасибо учителям и 

родителям, которые были с нами в этот 

ответственный, хлопотный и торжественный 

день! 

                                                               

 

 

 

Классные руководители  

9 «А» и 9 «Б» 

И.В.Баринова и С.Б.Соколова  


