
25 мая 2016 года для выпускников 11 класса прозвенел последний школьный звонок!  

 

Весь педагогический коллектив, родители, гости, все приглашенные стоя встречали 

выпускников 2016 года, которых под дружные аплодисменты  завела в  празднично 

украшенный зал классный руководитель Новикова Елена Владимировна! 
 

        
На торжественной линейке, посвященной знаменательному событию в жизни 

выпускников нашей школы – празднику «Последнего звонка» со словами напутствия 

выступила менеджер отдела труда и приватизации имущества Администрации 

Заднепровского района города Смоленска Лепова Ольга Николаевна. 

       
С пожеланием добра, уважения и взаимопонимания выступил директор школы 

Левченков Владимир Евгеньевич. 

          



Много добрых слов услышали наши выпускники от Колобзаровой Ирины Вячеславовны! 

Именно она приняла их малышами в свои заботливые руки десять лет назад, учила 

читать и писать, решать простые задачи!  

      
Выпускники встали, когда с трогательной речью к ним обратилась Новикова Елена 

Владимировна! Именно она привела свой класс к этому замечательному празднику, 

именно с ней выпускники съели не один пуд знаний, веселья, человеческого участия и 

заботы. И именно ей, своему классному руководителю, выпускники посвятили свои 

лучшие стихи и песни, не забыв при этом никого, кто был с ними эти годы. Каждому 

учителю, директору, завучам посвятили они трогательные слова благодарности. 

         
Бурю оваций, вызвала у всех присутствующих песня «Родительский дом» в исполнении 

родителей выпускников: Силкина Владимира Дмитриевича, Силкиной Светланы 

Анатольевны, Кречетовой Ольги Геннадьевны!   

        



Кульминацией праздника стал «Вальс» в исполнении выпускников! 

        
 
Вместе с одиннадцатиклассниками наши девятиклассники прощались со своим классом 

и смело заявили: «Мы окончили основную школу и готовы вступить на порог взрослой 

жизни!». Кто-то из них решит продолжить свое обучение в других образовательных 

учреждениях, а кто-то перешагнет порог десятого класса. В любом случае, для учеников 

9 класса прозвенел звонок перед самыми трудными испытаниями – экзаменами! 

     
    

      
 



С пожеланиями счастья от маленьких друзей выступили первоклассники! 

Вместе с первоклассницей Корень Полиной выпускник 2016 Силкин Иван дал 

«Последний звонок» 

    
В этот же день ученики 4 класса прощались с начальной школой и со своей 

первой учительницей Ларченковой Ольгой Александровной! 

    
  

       
 

 


