
Последний звонок для наших выпускников. 
    

 23 мая в Городищенской средней школе, как и во многих школах России, 

для выпускников прозвучал Последний звонок! Последний звонок является 

отсчётом начала самой большой перемены в жизни. Выпускники, вроде бы, и 

не совсем еще взрослые, но уже и не дети. Впереди ещё море тревоги в виде 

выпускных и вступительных экзаменов.  

     Искренние поздравления, наставления и пожелания высказали директор 

школы Ирина Юрьевна Шаронова,  глава посёлка А.В.Казак, председатель 

Совета народных депутатов М.А.Алирзаев, депутат районного Совета 

народных депутатов  В.А.Забавников и председатель профсоюзной 

организации Н.Б.Филатова.  

 

   Теплое выступление первоклассников, которые пожелали выпускникам 

удачной сдачи ЕГЭ, добра и исполнения желаний, оставили приятный осадок 

у всех присутствующих в зале.  

 

    Со своими необычными поздравлениями на 

сцену вышли и первые учителя выпускников – 

Ю.Г.Мусатова и С.А.Крапивина. Они предстали 

выпускникам в роли добрых ангелов-

защитников, пообещав и дальше оберегать 

своих детей от горя и ненастья!  

    Ну, и, конечно же, согласно традиции нашей 

школы, учащиеся 10 класса под руководством 

своего классного руководителя Т.В.Молчановой 

подготовили представление с песнями, танцами и  проникновенными 

стихами в адрес выпускников.  



Волшебник (Павел Брингулис) и его команда навсегда останутся в памяти 

одиннадцатиклассников.  

 

    Разумеется, самые трогательные и теплые слова прозвучали от классной 

руководительницы наших выпускников – Елены Викторовны Крутовой. С 

любовью она произнесла напутственные слова и пожелания своим ученикам. 

  

   Своим выступлением всех порадовали родители выпускников, подарившие 

школе красивый занавес в актовый зал и большой вкусный торт своим детям. 

        Под звуки нежной мелодии на сцену ведущие вечера Ирина Фёдорова и 

Никита Субботин пригласили виновников торжества.  Они опять показали 

себя отличными артистами! Красивое выступление не оставило 

равнодушными никого! 

 

  Название праздника связано с тем, что в каждой школе в ходе 

торжественного открытия праздника звучит звонок школьного 

колокольчика. Колокольчик, как правило, берёт в руки красиво наряженная 

первоклассница с большими бантами, которую усаживает себе на плечо 

крепкий учащийся старшего класса. Малышка звонит, и серебряный звон 

сыплет тонкие искорки смешанных чувств, охвативших всех 

присутствующих на церемонии. Пока они совершают круг почёта по залу, 

где присутствуют все учителя, гости, родители, у многих щемит в груди. В 

этом году звонок дали сразу два выпускника – Алексей Петров и Глеб Гелас, 

приподняв на свои плечи первоклассницу и первоклассника. 

   А потом была Москва. Наши выпускники были самыми красивыми! Их 

постоянно фотографировали для разных газет и даже взяли интервью для 

канала «Москва 24»! 

 Дорогие выпускники 2014 года! Мы желаем вам успешной сдачи ЕГЭ, 

правильного выбора будущей профессии, любви и здоровья!  Так или 

иначе, Последни

й звонок - один 

из самых 

незабываемых и 

трогательных 

праздников, 

память о котором 

остаётся на всю 

жизнь, и пусть 

она будет 

светлой. 

 

От редакции 

 

 

 



Да осилит дорогу идущий. 
   25 мая в храме целителя 

Пантелеймона по окончании 

службы состоялись чтения, 

посвящённые святым Кириллу и 

Мефодию, братьям-славянам, 

создавшим славянскую азбуку и 

положившим начало 

небывалому подъёму и расцвету 

древнерусской культуры. Об 

истории развития Киевской 

Руси, приобщения Руси к 

византийской культуре, о вкладе Кирилла и Мефодия в развитие 

русской литературы, искусства говорили в своих докладах 

выступающие. В этих чтениях приняли участие и ребята нашей 

школы под руководством учителя ОПК А.В.Фроловой. В этот же 

день произошло ещё одно важное событие. 

   Впервые в нашем храме по предложению отца Андрея прошёл 

молебен для учащихся школы об успешной сдаче экзаменов. 

   На службу пришли выпускники 9-11 классов, родители, учителя. 

Отец Андрей обратился к ребятам с напутственным словом. Он 

говорил очень просто, понятно, его слова о добре, милосердии, 

служении Отчизне, я уверена, нашли отклик во всех юных душах. 

Он помолился о здравии и благополучном завершении учебы, 

благословил и нашел нужные слова каждому из пришедших в храм 

ребят. Мы верим, что наша искренняя молитва поддержит ребят в 

важный момент их жизни – ведь они на пороге нового пути и очень 

важно, чтобы эта дорога была верной и чтобы рядом были те, кто 

готов помочь и 

подставить свое 

плечо. 

  Администрация 

школы, учителя, 

учащиеся 

выражают 

огромную 

благодарность 

настоятелю 

храма отцу 



Андрею, служителям храма за проведение такой службы. 

  Мы верим, что наши встречи в храме станут чаще. Ведь школа и 

церковь заботятся о душе человека, особенно, если это душа 

ребенка. 

   Мы желаем нашим выпускникам 

успехов, удачи, реализации всех 

замыслов. И если вам станет трудно, 

вспомните тех, кого вы любите, тех, 

кто любит вас, помолитесь за них и 

успех не заставит себя ждать. 

Учитель истории Н.А.Шубина. 

«Самоваркино» в нашей школе! 

 26 мая 2014 года состоялся 

отчётный концерт эстетического 

отделения Городищенской школы 

искусств, который прошёл в нашей школе.  Эстетический класс 

посещают учащиеся начальной образовательной школы. Ребята 

показали различные объединения этого отделения: пение хором, 

ансамблем, бальные и современные танцы.  

   Яркими номерами были выступления всех учащихся 

эстетического класса. Дети и пели, и танцевали, вызывая 

восхищение зрителей! 



   Родители и учащиеся были 

благодарны педагогам отделения:  

Наталье Ивановне Стеценко и 

Альбине Владимировне Фроловой. 

   Интересный сценарий концерта, 

эффек

тное 

заклю

чение с приглашением всех участников 

и гостей попить чая с конфетами! 

   Творческие связи между школой 

искусств и средней школой 

долговременные и плодотворные. 

Спасибо учителям нашей школы за 

поддержку детских талантов! 
 

 

Руководитель МО  

учителей начальных классов  

Ю.Г.Мусатова 

Турслет. 

   30 мая 2014 года интересно и 

увлекательно прошёл в нашей школе 

туристический слёт, на котором учащиеся показали сноровку, силу 

и ловкость. В туристской 

технике «Предстартовая 

проверка» учащиеся 

показали умения и навыки 

собирать рюкзак, в котором 

должны находиться  

необходимые для похода 

вещи. На «Рукоходе» - свою 

силу, на «Маятнике» и 

«Параллельных верёвках» - 



умение переправляться, слиться с природой ребятам помогла 

станция «Мышеловка». На станции «Переноска пострадавшего» 

ребята показали свои умения в ловкости и смекалке. На станции 

«Историческая» дети проявили знания истории родного края. 

Станция «Знайка» показала знания ребят в области ЧС, которые 

могут возникнуть в поселке Городищи. Пройдя «Лабиринт», дети 

ставили «дом туриста» - палатку.  

  Остальные участники турслёта, ожидавшие старт, соревновались в 

волейболе, баскетболе, лапте, пионерболе.  

 Итоги турслета:  1место – 6А класс (311 очков) - кл. рук. 

Н.Г.Антонова 

2 место - 8Б класс (289 очков) - кл. рук. Н.А.Шубина 

3 место – 7А класс (267 очков) - кл. рук. А.В.Фролова 

Приз зрительских симпатий – 7Б класс - кл. рук. С.Б.Соколова 

Главный судья соревнований,  

учитель физкультуры А.В.Шаповалова 

Вот и стали мы на год взрослее… 
   Вот и окончился ещё один учебный год.  

   30 мая 2014 года 

последний день учёбы в 

школе. В этот день 

прошел во всех классах 

заключительный классный 

час, на котором классные 

руководители подвели 

итоги работы коллективов 

и рассказали о 

безопасности детей на 

каникулах. 

 

  Затем все классы вышли 

на площадку на торжественную линейку, посвященную окончанию 

учебного года. Линейку открыла  директор школы И.Ю.Шаронова, 

затем выступила заместитель директора по УВР С.Б.Соколова. Они 

поздравили учащихся с успешным окончанием года, пожелали 

полноценного летнего отдыха, говорили о безопасности во время 

каникул, о том, чтобы дети не забывали читать книги, занимались 

спортом, трудились. Были отмечены учащиеся, достигшие больших 

успехов в учебной и внеклассной работе. Похвальные листы и 



грамоты за отличную учёбу  получили 45 учащиеся 2-10 классов.  

Затем состоялось награждение отличников и активистов, 

добившихся успехов в районных и школьных мероприятиях.  

    Также были награждены победители и призёры туристического 

слёта, который проходил в школе накануне.  

    Переходящий кубок спартакиады был вручен самому 

спортивному классу – победителю во всех школьных спортивных 

мероприятиях.  

    Им стал 6А класс (кл.рук. Н.Г.Антонова). 

 

      Заместитель директора по ВР Л.К.Касимова поздравила детей с 

окончанием учебного года, пожелала всем хорошего отдыха и 

приятных впечатлений!  

    Здравствуй, долгожданное лето! 

Ирина Капранова 10 класс 
 

 
 

 

  


