
29 мая 2020 года в школе прозвучал ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК onlain                 

 

Вот и прозвенел  Последний школьный звонок.  

Этого события всегда с трепетом ждали не только ученики 9-х и 11-х классов, но и их 

родители, учителя.  

 

 

Традиционно в этот день любимая школа облачалась в праздничный наряд, говорила 

своим выпускникам много добрых напутствий, пела и танцевала для них, чтобы донести 



до каждого, как она радуется и в то же время грустит, что самый трудный в жизни ребят 

учебный год подошёл к концу и близится время расставания.  

В этом году в последний учебный день школа одиноко пустовала без толпы детей, 

родителей, учителей и нарядных выпускников. Из-за ситуации во всём мире последний 

звонок прошел в режиме онлайн на странице школьного сообщества Щкола № 22 г. 

Смоленск в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/public195144799 , посмотреть все 

новости этого дня можно по хэштегу #школа22смоленск).  

В этот день 29 мая  в нашей группе Школа №22 г.Смоленск финишировала школьная 

акция ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК onlain. На этой страничке все предыдущие дни учителя, 

ученики, родители выкладывали добрые приветствия, напутствия, поздравления, видео-

обращения и фото-презентации.   

В положенный день и запланированное время, в 13:01, прозвучал ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

onlain. Выпускники, учителя, родители, гости  вновь встретились онлайн. В этот день 

страницу школьного сообщества в социальной сети гости просмотрели 5145 раз. 

Сообщество собрало 496 подписчиков. 

 

На странице школьного сообщества к ВЫПУСКНИКАМ 2020 обратились учителя, 

родители, гости и директор школы Левченков Владимир Евгеньевич!  

 

https://vk.com/public195144799


С приветственным словом и поздравлением к выпускникам обратился социальный 

партнер школы Смоленская поэтесса, участник Смоленского областного 

объединения православных писателей (Одигитриевское)  Елена Гурьяновна 

Лышковская : 

«Дорогие ребята, сегодня для вас прозвенит звонок, который почему то принято называть 

Последним, но мне кажется, что этот звонок начало новой, порою трудной, но всегда 

интересной жизни. Желаю Вам радостных воспоминаний о детстве, где школьный звонок 

всегда будет знаком больших перемен». 

Школьный звонок  

Звенит звонок... Вздыхает нынче школа -  

В большую жизнь вступают наши дети...  

Пусть память сохраняет это соло,  

Украсившее дни десятилетия.  

Звенит звонок живым напоминанием  

О тех, кто мир открыл через науку,  

Кто, не жалея сил, делился знанием  

От сердца к сердцу, подавая руку.  

Звенит звонок! И будет отзываться  

В душе, как праздник, этот дивный звук -  

Пусть годы детства и не повторятся,  

Но юность продолжает жизни круг.  

Вы в новый день всё светлое возьмите,  

Что дарит этот день в цветущем мае.  

Так много впереди вас ждёт открытий!  

Звенит звонок, о будущем вещая... 

С любовью напутствовала своих выпускников  классный руководитель 11 класса 

Светлана Дмитриевна Андреева: 

Дорогие мои выпускники, мой любимый 11 класс!  

Наступило время, когда для вас должен прозвенеть последний звонок в нашей школе.  

Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, еще шаг и вы попрощаетесь с детством. 

Вами пройден серьезный отрезок пути. Какой будет ваша жизнь дальше, во многом 

зависит от решений, которые вы примете в ближайшее время, от вашей инициативы, 

уверенности в своих силах, желания идти вперед. Постарайтесь все обдумывать четко и 

взвешенно, не идите на поводу у чужих желаний и фантазий, верьте в себя, смело идите к 

своей цели, не бойтесь, пробуйте и не сдавайтесь! В этот день мне хочется пожелать всем 

вам удачи и упорства во всем. Верю, что ваши школьные годы дали вам не только знания, 

развили творческие способности, но и научили отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Пусть вас всегда сопровождает школьная дружба, пусть осуществятся ваши мечты, 

надежды и устремления. Пусть знания, полученные в школе, помогут добиться 

поставленных целей. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, и не бойтесь 

трудностей. Искренне надеюсь, что вы будете достойными продолжателями трудовых 

традиций, начатых вашими родителями, востребованными обществом, станете 

достойными гражданами нашей страны. Помните, школьные двери всегда открыты для 

вас! Знайте, я вас очень люблю и всегда рада видеть! Удачи! И в добрый путь!  

 

 



Классный руководитель 9 класса Ирина Степановна Столярова напутствовала  

любимых выпускников и предложила заглянуть в «школьный альбом».

 

"Дорогие выпускники нашей родной 22 школы. 
Уже более 80 лет она выпускает в большую взрослую жизнь своих выпускников. Вот и 

 настала и ваша весна, пришло время покинуть вам свою маленькую страну под 

названием Школа и вступить на палубу большого корабля под названием Жизнь. 
Искренне желаю каждому из вас дойти до своей цели, обрести свое счастье, поверить в 

себя. 
Мы прощаемся с вами с верой, что у вас все получится на вашем жизненном пути. 
Сегодня я обращаюсь и к вам, мой любимый 9А класс, вы тоже сегодня выпускники. Я 

поздравлю вас с окончанием серьезного этапа вашей жизни. Мы вместе прошли большой 

путь. Тем из вас, кто продолжит учебу в школе, хочу пожелать радостных и безоблачных 

каникул. 
Тем, кто прощается со школой, хочу пожелать никогда не выпускать свою мечту, 

следуйте за ней, добивайтесь ее достижения. Знайте, мы вас любим, помним и всегда 

ждем в гости. 
Но, а если вам станет грустно, загляните в наш школьный альбом».  

 



 



 

Поздравление ВЫПУСКНИКАМ 2020 прислали учителя 

 первая учительница Колобзарова Ирина Вячеславовна: 

Поздравляю вас, ребята,  

Выпускной сегодня ваш,  

Помню вас я малышами,  

Робко шли вы в первый класс.  

 

С выпуском, мои родные,  

Вы действительно мои.  

Тех, кого вела когда-то,  

Повзрослели, подросли.  

 

Пусть сегодня вам откроют  

Счастье и удача дверь,  

Жизни вам желаю яркой,  

Без обид и без потерь.  

 

Сил вам и высоких взлетов,  

Воплотить мечты свои,  

Верить в чудо, не сдаваться,  

Чуткость в сердце пронести. 

 учителя  английского языка Иванова Анастасия Юрьевна и Байденова Екатерина 

Алексеевна, их видеоролик   «Смеяться разрешается» просмотрели 575 подписчиков 

сообщества 

 

учитель географии Морозова Оксана Владимировна и учитель информатики Иванова 

Любовь Вячеславовна:Дорогие выпускники! Поздравляем вас, с Последним Звонком! 

Пускай легко решаются все сложные задачи! Успехов, счастья и большой удачи!  

 

    



Музыкальное приветствие прислала Елена Георгиевна Столярова. 

Песню « Прощайте школьные дни» под свой аккомпанемент исполнила Наталья 

Ивановна Марчук. Она поздравила выпускников с завершением важного этапа их 

жизни и началом нового, не менее увлекательного. 

 

Солистка  вокального ансамбля выпускница 9 класса СШ22 Анастасия 

Андрющенкова в свой День рождения подарила песню учителям и  

выпускникам 2020.  

      



Со словами благодарности обратился к учителям выпускник 11 класса Даниил 

Фомин: 

«Дорогие наши учителя! Сегодня хочется выразить отдельное спасибо, за ваш труд, ваше 

время и вашу жизнь, которую вы так честно и безвозмездно дарите нам — своим 

ученикам. Мы желаем вам, чтобы теплота ваших душ передавалась еще многим 

поколениям, чтобы вы успели еще многих научить, не только писать, читать и считать, но 

и показали, как правильно жить, дружить и любить. Вы воспитывали нас, вкладывали 

знания в мятежные головы, дарили любовь и всегда поддерживали. Всю нашу 

благодарность трудно передать словами. Желаем вам огромного благополучия и радости, 

душевного покоя и достатка. Мы будем помнить вас всю жизнь. Спасибо вам за все!  

С праздником!» 

 ученики 11 класса: 
«Уважаемые учителя! Примите нашу искреннюю благодарность за то, что многие годы 

вы делились бесценными знаниями, делали для нас обучение не только интересным и 

полезным, но - и приятным. Спасибо за поддержку, внимание к нашим успехам и 

неудачам. Отдельная благодарность – за критику и плохие оценки…они помогали нам 

совершенствоваться, становиться лучше и умнее.  

Нам жаль с вами расставаться, но мы надеемся на новые встречи. Верим, что когда 

состоится новая встреча, у нас будет возможность порадовать вас своими жизненными и 

профессиональными успехами! От всей души желаем вас крепкого здоровья, талантливых 

учеников и удовольствия от работы!» 

 

ученик 9 класс Роговой Артем: «Дорогие наши учителя ! Спасибо Вам за Ваш 

огромнейший творческий труд, терпение и доброту! 

В большую жизнь Вы нам открыли двери.Вы нас не только азбуке учили.Учитель! Мы 

Вас любим!Мы Вам верим! Мы доброты уроки получили.Наш путь по жизни только-

только начат.Спасибо Вам, он начат так, как нужно.Желаем Вам здоровья и удачи, 

Учеников хороших и послушных». 

       



родители ВЫПУСКНИКОВ 2020 

 Анна Фомина: «Дорогие учителя, поздравляю Вас с праздником последнего звонка. 

Ваша работа и труд, отражались в успехах моих детей. Каждый новый этап и уровень, 

пройденный детьми, это бесценная и кропотливая Ваша наука. Огромное Вам спасибо!» 

Педагоги наши дорогие,  

Со звонком последним, звонким вас!  

Радости, успехов вам, родные,  

И веселья в этот светлый час! 

  
родительский  комитет: 

«Уважаемые, преподаватели! Примите нашу искреннюю благодарность за то, что многие 

годы вы делились бесценными знаниями. Спасибо за поддержку, внимание к успехам и 

неудачам наших детей. Отдельная благодарность - за критику и плохие оценки... они 

помогали детям совершенствоваться, становиться лучше и умнее. От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, талантливых учеников и удовольствия от работы!  

И хочется сказать много добрых слов нашему директору Левченкову Владимиру 

Евгеньевичу, завучу Зуевой Вере Николаевне и Уросовой Валерии Владимировне. 

Спасибо за терпение и стойкость, за найденный подход к каждому ученику, за знания и 

заботу. Желаем Вам крепкого здоровья и много новых идей. Спасибо Вам и желаем всего 

наилучшего!» 

 
  

 



 

 

Самыми первыми ВЫПУСКНИКОВ 2020 поздравили ученицы 5 класса Вика 

Резниченко и Корень Полина. 

  

Творческий подарок  прислала  ВЫПУСКНИЦА 2020 Милодан Анна 

 

 


