
25 МАЯ в стенах нашей любимой гимназии состоялся традиционный 

праздник «Последний звонок». А прозвенел он для 55-ти 

одиннадцатиклассников 2017-2018 учебного года.  

Яблоку негде было упасть в столовой: виновники торжества, учителя, 

администрация, родители, бабушки, дедушки, братья, сёстры – все 

собрались в назначенный час, и праздник состоялся! 

Взволнованные и 

нарядные вошли 

будущие выпускники в зал под 

аплодисменты присутствующих.   

Добрые друзья 14-той – первоклашки из 

Прогимназии №1, приветствовали 

«взрослых дядей и тётей» именными 

стихами-посвящениями, вызвав умиление 

на лицах родителей и смех выпускников. 

Труд гостей-малышей  был вознаграждён 

пряничными колокольчиками, а в подарок 

сами герои стихов получили самолётики-

напутствия и пожелание следовать верным 

выбранным курсом! Макет самолётика 

разработала Полина Якупова, 10А класс.  

С помощью машины времени выпускники 

отправились в путешествие по главным 

вехам своей истории в гимназии от первого 

до одиннадцатого класса, не обошлось и без 

тёплой иронии в адрес любимых педагогов. 

По этому поводу зрители увидели не только 

сценки, но и услышали песенное попурри. 

Учителя продемонстрировали отличное 

чувство юмора, со смехом и улыбками 

приняли шутки в свой адрес. 

Одиннадцатиклассники не прогадали с 

выбором песен для этого праздника: каждая 

проникла в души присутствующих. 

Стол президиума буквально утопал в 

букетах! А стихи, обращённые в адрес 

родителей, довели всех до слёз.  «Мама, 

посмотри, как я вырос!» - звучало 

душещипательно из уст двухметрового 

баскетболиста-сына…   



Напутствие родителей и слова их благодарности в адрес учителей также вызвали у многих 

слезу.  

Весёлое настроение вернули десятиклассники, принявшие эстафету старших и поздравив 

выпускников с окончанием детства.  

Отличным подарком зрителям стал вальс от выпускников. Не зря репетиции к нему 

начались за полгода до события. Высокий уровень подготовки наших пар отметил и 

режиссёр городского праздника «Последний звонок-2018»!  

Не обошёл своим вниманием наше торжество и человек, семь  лет 

назад впервые переступивший порог гимназии вместе с нынешними 

выпускниками. Только тогда Гнедышев Юрий Анатольевич  пришел в 

наш коллектив в качестве директора, а ныне он - заместитель 

министра образования и науки Архангельской области.  

Приказ о допуске к экзаменам, который зачитала наша директор, 

Гришкова Елена Ивановна, заставил каждого вытянуться по 

струночке, ведь обращение к себе по имени  и отчеству на большом  

торжестве многие слышали впервые в жизни. Лица стали 

серьёзными, в зале наступила полная тишина. И только заливистый 

школьный звонок в руках первоклашки-отличницы Гавриловой 

Марины в сопровождении выпускника Крамаренко Михаила 

разрядил обстановку.  

В добрый путь, ребята! Ни пуха, ни пера на экзаменах!  

И помните: дорогу осилит идущий. Не изменяйте мечте, и тогда она 

обязательно сбудется!  

А ваш флешмоб, подаренный гимназии накануне, станет основой для 

юбилейного танца.  



 

Мы ждём 55 выпускников-2018 на празднование 55-летия нашей гимназии осенью.  

Добро пожаловать на юбилейное торжество!  

Мы верим, что вам будет, чем похвастаться к ноябрю! 


