
«Нет, не забудет никто никогда школьные годы...» 

 

Конец мая…Сердце по-настоящему встревожено: ведь именно в это 

время по всей стране прозвучит последний звонок. Последний звонок — 

традиционный праздник российских школьников, заканчивающих учёбу. 

22.05.2015 он прозвенел для наших 11-классников. С самого утра  улицы 

поселка преобразили  очаровательные выпускницы, одетые в короткое 

темное платье с белым передником и белыми бантами. Юношей в этот день 

можно было увидеть в строгих костюмах. Отличительным признаком 

выпускников были ленты с надписью «Выпускник» и маленькие 

колокольчики, символически изображающие школьный звонок, 

обозначающий начало или окончание уроков. Поздравить выпускников с их 

праздником пришли глава поселка Казак А. В. , председатель Совета 

народных депутатов Алирзаев М. А. и самые юные учащиеся школы – 

первоклассники. Неожиданным стало поздравление от классного 

руководителя 11 класса Молчановой Т. В., которая поздравила своих 

питомцев, переодевшись итальянской кинозвездой. Родительский коллектив 

исполнил для 11-классников назидательную песню. А девятиклассники 



доказали, что «рукописи не горят», и Мастер вместе с Маргаритой,  

Воландом и его свитой подарили выпускникам страницы с предсказаниями 

великого будущего. В этот день нашим выпускникам пришлось взойти на 

школьный Олимп, где их встречал Зевс и 

Гермес, и доказать, что они готовы 

пополнить ряды героев. Ну а учителя 

побывали на вручении премии «Лучший 

учитель года», подготовленной 

выпускниками. Право дать последний 

звонок было предоставлено Павлу 

Брингулису и Кириллу Глазкову. 

Символично, что последний звонок они 

давали вместе со своей младшей сменой 

- Брингуле Александрой и Глазковым 

Даниилом. По традиции после 

торжественной части 11-классники 

посетили    Красную площадь в центре 

столицы, Поклонную гору и Воробьевы горы.  

  Последний звонок… Это событие оставляет в душе каждого 

выпускника одно из самых лучших школьных воспоминаний. 

        Ольга Голубятникова, 8а 

 

 

25 мая — красный день календаря для каждого школьника и учителя. 

Малыши радуются долгожданным каникулам, ребята постарше выходят 

на финишную прямую перед экзаменами. В школе п. Городищи на День 

последнего звонка состоялась торжественная линейка для 1-8 классов. 

С самого начала торжественного мероприятия установилась особенная 

тёплая атмосфера. В этот день администрация школы награждает отличников 

учебы, участников олимпиад, конкурсов и самых активных учащихся, дарит 

им подарки. Кто же прославил школу в 2014-2015 учебном году?  



Кирилл Меркурьев (8б) занял первое место по региону и России в 

игровом конкурсе по истории и мировой художественной культуры «Золотое 

руно». 

 Учащиеся, которые защищали честь школы в спортивных 

соревнованиях: Татьяна Смирнова (4б), Анна Домашенкина (8б), Даниела 

Кристалова (6б), Ильнур Ахметшин (7а), Илона Учайкина (5б), Денис 

Домашенкин (6б), Андрей Евдокимов (6б). 

 Максим Зайцев (7а) – участник научно-практической районной 

краеведческой конференции «Шаг в будущее», активный участник всех 

школьных мероприятий. 

 Лучшие вожатые в школьном лагере – Галина Корчагина (6б), Софья 

Иванчикова (6б), Денис Домашенкин (б), Андрей Евдокимов (6б). 

 Екатерина Ананьева, Анастасия Ананьева – победители районных 

конкурсов прикладного творчества. 

 Мария Грехова (4б) – победитель районного конкурса «Мы и выборы», 

лауреат конкурса «Ученик года». 

 Павел Кочнов (4б) занял 3 место в районном конкурсе «Моя семья». 

 Полина Кошелева (4б) и Алексей Бурлуцкий – призеры творческого 

конкурса «Моя малая родина». 

 Никита Доровский (4б0, Ольга Петрусева (4б) – активные участники 

школьных и районных мероприятий. 

  Лучшие декламаторы школы – Егор Никитин (1б), Иван Фомин (5б0, 

Андрей Хижняк (5б), Анастасия Лекомцева (5б), Арина Грызунова (5б), 

Алина Копылова (7а), Евгения Соловьева (7а), Алена Тарасова (7а), Софья 

Иванчикова (6б). 

Учащиеся 7а, 8а, 6а, 6б классов – участники школьного хора, который 

активно участвует в мероприятиях поселка и районных мероприятиях. 

Л. К. Касимова, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 


