
 

22 мая в Северодвинской гимназии № 14 прозвенел последний звонок для выпускников-2021. 

Вопреки прогнозам, вопреки шквальному ветру, вопреки эпидемиям, вопреки накопленной 

усталости МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! Масштаб события можно оценить по количеству его организаторов и 

участников: выпускники, педагоги, администрация, десятиклассники, родители, друзья из 

прогимназии №1, выпускники прошлых лет! Подробный список в Приказе директора и в 

Благодарности друзьям.  

Казалось, что все силы были задействованы в подготовке: от колдовства «от дождя» до 

безалкогольного мамочкиного глинтвейна «от простуды и прочих напастей» в первый прохладный 

день после неожиданной майской жары, накрывшей город. 

И весь праздник был пронизан любовью и признательностью выпускников-2021 к родной альма-

матер. Флешмоб (репетируемый с февраля…), букеты учителям (уносимые ветром), умиляющие 

стихи из уст первоклашек прогимназии № 1 (можем говорить громко и без микрофонов…), 

обращение родителей (пусть школа процветает…), напутствие классных руководителей (не плачьте, 

я сам плачу…), прощальный вальс (учились танцевать с марта…), приказ о допуске к 

государственной аттестации (испытание директора прочтением 80-ти фамилий имён и отчеств…), 

гимн гимназии на трёх языках (перевод - подарок выпускников-2021…) и звонкий звук колокольчика 

(звени-звени и будоражь окрестности…), фотография сразу трёх классов на крыльце гимназии (чудо 

– поместились все…).  

Ура – всё по традиции и всё нестандартно!  

 

А вот и взволнованные отзывы участников события: 

 

"Последний звонок" - очень волнительный праздник для выпускника и для меня в том числе. 

Мероприятие в нашей школе было интересным и теплым. Но больше всего мне понравилось 



выступление первоклассников - они были очень-очень забавными и искренними! (Александра 

Денисова, 11А класс) 

Вот для моей красотки и прозвенел «Последний звонок» в СГ14. Трогательный, немного 

тревожный, особенный момент. Впереди ЕГЭ и поступление в университеты. Уверены, выпускники 

покажут блестящие результаты. По-другому и быть не может, ведь СГ14 - это сила и мощь 

образования с великолепным педсоставом. За последние десять лет 78 золотых медалистов. 

Гимназия стала вторым домом. 

Чем она знаменита? 

- Первая школа в городе, в которой появилось углублённое изучение английского языка с первого 

класса. 

- Первая школа, которая получила статус Гимназии. 

- Первая школа, в программе которой появилось 3 иностранных языка. 

И еще много-много всего, о чём можно сказать "первая, лучшая". 

Выпускники, впереди вся жизнь, Успехов и Побед!  

(Сенатова Ирина Сергеевна – мама выпускницы-2021) 

 

Мы говорим выпускникам: «Счастливого пути!», а новым пятиклассникам и десятиклассникам: 

«Добро пожаловать в четырнадцатую!» 

 

 


