
Годы школьные уходят в прошлое, 

На прощанье машут нам рукой 

Пусть в сердцах останется хорошее, 

И не надо помнить о плохом. 

Перевернута последняя страница. 

Где-то впереди еще итог, 

А сейчас изящной грустной птицей- 

Прозвенел Последний твой Звонок. 

 

23-24 мая  2014 года в школах Красносельского района прошел праздник 

«Последнего звонка», ставший давно уже доброй традицией для всех образовательных 

учреждений. 

Для нашей школы этот праздник особо волнительный, трогательный, и имеет свою 

давнюю историю и традиции. 

Давно уже сложилось у нас в школе, что в подготовке праздника задействованы все 

участники образовательного процесса: дети, учителя, администрация и родители – все 

готовят номера, участвуют в песнях, в танцах и даже организуют прямо на сцене флеш-

мобы…, вообщем, придумывают друг для друга интересные поздравления: учителя для 

детей, дети для учителей и родителей, и родители тоже с удовольствием, от чистого 

сердца вместе с нами  поют и читают стихи, не сдерживая слез от того, как незаметно их 

дети выросли, пока происходил их карьерный рост. Родители произносят признания, 

пожелания, напутствия…… 

Это и есть главная задача школы – за все годы учёбы, сплотить всех: взрослых  и 

детей, став одной большой дружной, творческой семьей. 

Каждый год в основу праздника «Последний звонок»  положена необыкновенно 

интересная идея, связанная со школой.  

В этом году выпускники трех 9 классов прямо на сцене строили Храм наук, в 

котором строительство возглавлял главный архитектор – директор школы, Борисова 

Ольга Викторовна, умело подыгрывая детям во время всего праздника, а чтобы 

строительство шло четко по расписанию, в соответствии  с планированием, прорабом был 

сразу назначен заместитель директора школы, которой поспешили торжественно выдать 

каску, чтобы работалось безопасно.  

Выпускники 11а класса, в котором дружно учились 4 девушки и 15 красавцев-

юношей, по воле сценария оказались в аэропорту, готовясь вступить на взлетную полосу 

своей жизни. В аэропорту, развернувшемся прямо опять же на школьной сцене, 

выпускников встречала обаятельная глава авиакомпании, директор школы,  внешний вид 

которой полностью соответствовал сотруднику авиакомпании.  

Классный руководитель 11 класса, учитель русского языка и литературы, Коржова 

Юлия Алексеевна,  профессионально справилась с ролью диктора аэропорта. Знания, 

которые дети приобрели в школе, оказались  им полезными в нашем аэропорту, то есть к 

взлету во взрослую жизнь дети были хорошо подготовлены родными учителями.  

Первые учительницы, Лазарева Ирина Евгеньевна и Боронкина Татьяна 

Георгиевна, как и много лет назад,  рассказали в зале ожидания сказку нашим 

выпускникам, оставив в подарок цветы выпускникам. 



 Но, по-моему, не были готовы к сюрпризу родителей, которые со сцены 

просили….прощения (в шуточной форме)  у детей за то, что будили их по утрам в школу, 

когда ребятам спать ещё хотелось, гасили свет, когда ещё надо было бы дочитать «Войну 

и мир», не давали денег на сигареты. 

Приятным сюрпризом стал приход научного руководителя школы, Радевской 

Натальи Станиславовны, которая в ходе своего выступления пожелала ребятам и их 

родителям успешной сдачи экзаменов, рассказала о достижениях школы за последний год. 

Все сюрпризы, а также секреты, как  ежегодно провести торжественное прощание с 

Последним звонком  для  выпускников, чтобы оно запомнилось им на всю жизнь, 

рождаются в голове замечательного, талантливого педагога, заместителя директора по 

воспитательной работе школы № 208, Репчанской Елены Владимировны, а  потом 

реализуются при помощи классных руководителей, родителей и самих детей.  

Репчанская Елена Владимировна способна до последней минуты бережно 

оберегать от утечки информации поздравления выпускников для своих классных 

руководителей, творческие номера, подготовленные первоклассниками для выпускников, 

лирические, до слез проникновенные стихи родителям, хлопушки, мыльные пузыри, 

запуск шаров, опыты физические и химические, проведенные во славу учителей прямо на 

сцене и многое-многое другое. 

 В подготовке праздников приняло участие большое количество учителей, детей, 

родителей – потому что все дружно гладили занавес, вешали украшения в зале, клеили до 

ночи  «кирпичи» для строительства Храма наук под чутким руководством учителя 

начальных классов, Фокиной Елены Михайловны,  

Да, школа это не только  Храм наук, но и Храм, в котором главным считается 

заложить в ребенке честь, достоинство и дружбу, научить его жить и учиться,  и ради 

этого всего   в течение 9 или  11 лет учителя все вместе по кирпичику выкладывают 

взлетную полосу для каждого ребенка. 

Праздники  завершились….. Выпускникам остается пожелать одного: Ни пуха ни 

пера на экзаменах!!! 

Антонова Татьяна Александровна, 

заместитель директора  

по учебной работе ГБОУ СОШ № 208 

 

 

  


