«Последний звонок – 2017»
«Спектакль окончен»
Красочный праздник последнего звонка состоялся в нашей школе. В
нарядном актовом зале школы взлетали в потолок шары, звучали песни и музыка.
Пышные банты и короткие юбочки, отглаженные костюмы и галстуки.
Взволнованные лица, уверенная грация наших выпускников, биение их сердец,
которое эхом отзывается в наших сердцах. Это был их день – день прощания со
школой!
В торжестве приняли участие:
1. Заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена
Викторовна Миллер
2. Депутат городского совета народных депутатов Осинниковского
городского округа Сергей Васильевич Матвеев
3. Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД
России по г.Осинники капитан полиции Екатерина Владимировна Воробьева
5. Заместитель начальника отдела ГИБДД подполковник полиции Али
Абзалюдинович Зайнутдинов.
С напутственными словами к выпускникам, их родителям и учителям
обратилась заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена
Викторовна Миллер.
Многие наши учащиеся за активное сотрудничество с отделом МВД и
ГИБДД России по г. Осинники получили грамоты от начальника отделения по
делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.Осинники капитана полиции
Екатерины Владимировны Воробьевой и заместителя начальника отдела ГИБДД
подполковника полиции Али Абзалюдиновича Зайнутдинова.
Также с добрыми пожеланиями к ребятам обратилась директор школы
Наталья Ивановна Медведева. Она не только пожелала ребятам успеха в
достижении главной цели в жизни, но и отметила каждого из ребят за их активное
участие в жизни школы.
Ученики школы устроили настоящий праздник для всех присутствующих.
Первоклассники пришли с подарками для наших одиннадцатиклассников, читали
стихи, произносили клятву. А выпускники, в свою очередь, подарили им капсулу
с пожеланиями, которую ребята откроют в свой выпускной в 2017 году.
Ребят поздравляли родители, которые приготовили не только добрые
пожелания, но подарили зажигательный флешмоб.
Но главное слово, конечно же, было за ребятами выпускного 11 класса.
Нарядные 11-классники, прощаясь с детством, поблагодарили своих любимых
учителей, подарив им замечательный фильм. В конце своего выступления ребята
выпустили шары в потолок, станцевали зажигательный танец и спели песню.
Всех учащихся школы ждут веселые каникулы, а выпускникам предстоит
сдача выпускных экзаменов. «Ни пуха, ни пера!» вам, ребята.
Мы уверены, что в конце этого длинного, непредсказуемого спектакля под
названием «Жизнь» наши выпускники останутся уверенными в себе людьми с
гордо поднятой головой.

