
Уважаемые родители, 
учителя! Дорогие ребята!

В этом году последние звонки 
по всей стране проходят в непривычном формате,�
но это не должно испортить праздничное настро-
ение.�

В том,�что вы,�ребята,�все справитесь с выпускны-
ми экзаменами,�не сомневаюсь.�У вас замечательные 
педагоги,�любящие и поддерживающие родители,�
верные друзья и необузданный интерес ко всему но-
вому.�Это помогло подготовиться к ЕГЭ.

Друзья! Поздравляю вас с последним звонком.�
Уверен,�этот праздник останется в ваших сердцах 
на долгие годы.�Желаю вам не только успешно сдать 
экзамены и поступить в выбранное учебное заведе-
ние,�но и остаться верными себе.

Михаил Зубарев,
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Евгений Куйвашев,
Губернатор 
Свердловской области

Дорогие выпускники! 
Уважаемые педагоги!

Сегодня для 65 тысяч выпускни-
ков школ,�гимназий и лицеев области,�в том числе для 
почти 20 тысяч 11-классников прозвучит последний 
звонок.�Окончание учебного года прошло в новых ус-
ловиях.�Педагоги и ученики находились в режиме са-
моизоляции,�видя друг друга только на экране мони-
торов.�Но мы достойно прошли это испытание.�Ребята 
стали самостоятельнее,�приобрели уникальный опыт 
и сдали,�пожалуй,�самый главный экзамен – на соци-
альную зрелость и ответственность.

От всего сердца желаю вам,�дорогие выпускники,�
найти достойное применение своим способностям и 
талантам,�правильно выбрать профессию,�ставить пе-
ред собой глобальные цели и добиваться побед.�

В добрый путь!

Уважаемые родители 
и учителя! Дорогие ребята!

Вот и позади этот  непростой 
учебный год,�который станет по-
следним в школьной жизни для 175 одиннадца-
тиклассников и большинства из 474 выпускников 
девятых классов.�Конечно,�он вам запомнится,�и не 
только потому,�что последний,�но и тем,�что всю 
четвертую четверть пришлось учиться и готовиться 
к экзаменам в непривычном дистанционном фор-
мате.�Было сложно всем: вам,�родителям,�учителям.�
Но всё это уже позади.�Сейчас одиннадцатикласс-
никам предстоит сдать ЕГЭ,�на котором,�уверен,�ре-
бята покажут хорошие знания и поступят в тот вуз,�
о котором мечтают.�

Верьте в себя,�свои силы,�и всё у вас обязательно 
получится!

Роман Валов,
Глава городского округа 
Сухой Лог
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/ благодарим!

Благодарим коллектив учителей и админи-
страцию школы №4.�Спасибо за труд,�терпе-
ние и внимание.�Спасибо за всё,�что вложили 
в наших детей.�Успехов в вашем благород-
ном деле!

Говорить нам сегодня непросто:
Мы с детьми проходили весь путь,
В первый класс их вели осторожно,
Чтоб к урокам любовь не спугнуть.
И сегодня слова благодарности
Выражаем учителям,
За детей,�за их твердые знания
Низко в пояс поклонимся вам!

Родительский комитет 
выпускных 9А, 9Б, 11 классов школы №4

***
Выражаем глубокую признательность и 

благодарность педагогическому коллекти-
ву,�администрации гимназии №1,�лично ди-
ректору Ирине Александровне Аладиной и 
нашему первому учителю Елене Павловне 
Бекетовой! Спасибо за профессиональное 
мастерство,�педагогический талант,�душев-
ную щедрость и воспитание наших детей в 
течение четырех лет.

Родители учеников 4В класса 
гимназии №1

***
Благодарим руководство,�педагогический 

коллектив гимназии №1 и классного руко-
водителя Елену Анатольевну Шишкоедову 
за труд,�профессионализм и внимательное 
отношение.�Вместе с вами дети прошли пер-
вую школьную ступень,�получили знания,�
научились дружить,�уважать взрослых.�Впе-
реди новый этап.�Спасибо,�что были с нами! 
Здоровья вам,�терпения и новых профессио-
нальных высот.

Родители 4А класса 
гимназии №1

***
Спасибо нашим дорогим воспитателям 

Татьяне Анатольевне Качусовой,�Екатерине 
Николаевне Брагиной и помощнику воспи-
тателя Лидии Алексеевне Невоструевой за 
терпение и невероятный труд,�искреннюю 
любовь и доброе отношение к детям,�позна-
вательный досуг и веселые прогулки,�инте-
ресные увлечения и хорошее воспитание.�

Успехов вам и талантливых воспитанни-
ков.

Родители и выпускники группы №6 
               детского сада №8 «Рябинушка»

Последний звонок – в онлайн-режиме

/ глазами юных журналистов

Новые формы
любимого праздника

В связи с карантином 
во всех школах отменили 
выпускные вечера и по-
следние звонки в тради-
ционной форме.�Как же 
тогда отмечают оконча-
ние учебного года в раз-
ных школах? Об этом я 
расспросила своих зна-
комых.

В гимназии №1 и шко-
ле №2 ученики и учи-
теля готовят друг для 
друга сюрприз – поздра-
вительные видео.

В школе №17 планиру-
ется выпускной на плат-
форме Zoom.

В школе № 7 послед-
ние звонки уже прошли 
онлайн.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

У одних – экзамены, 
у других – каникулы

Этот учебный год по-
лучился не из легких.�
Одиннадцатиклассни-
кам предстоит пройти 
через самое сложное – 
ЕГЭ.� Девятые классы в 
этом году экзамены не 
сдают.� С одной сторо-
ны,� им повезло,� с дру-
гой – некоторые огор-
чились,�так как даже на 
дистанте упорно гото-
вились.�Жаль,�что в этом 
году мы не увидим на-
рядных выпускников.�Но 
как бы там ни было,�же-
лаю ученикам,� выпуск-
никам,�студентам успеш-
ной сдачи экзаменов и 
сессии и замечательных 
каникул.�

Аня СВИНОБУРКО
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Традиция 
с полувековой 
историей

Очень хочется от-
праздновать выпускной с 
одноклассниками и учи-
телями в стенах родной 
школы.�Но жизнь внес-
ла свои коррективы.� К 
счастью,�компьютерные 
технологии помогают 
нам быть вместе несмо-
тря на вирус и расстоя-
ние.�Праздник у каждого 
в душе.

В этом году в связи с 
пандемией последний 
звонок пройдет в он-
лайн-формате.�

Традиций у праздника 
много.�Расскажу лишь о 
нескольких.

Первая – парадная 
форма.�Если для осталь-

ных школьников она 
обычно представля-
ет собой светлый верх с 
темным низом,�то один-
надцатиклассницы наря-
жаются в коричневое 
платье и белый фартук 
советского образца,�по-
вязывают на голову бан-
ты.� Юноши остаются в 
строгих костюмах с бе-
лой рубашкой.

Вторая традиция – 
стенгазета.�Она расска-
зывает о школьных буд-
нях каждого класса,� о 
том,� что происходило 
в течение 11 лет учебы,�
о радостных и грустных 
моментах.

Третья традиция – 
торжественная линейка.�
Выпускники благодарят 
учителей и школу,� ис-
полняют песни,�читают 
стихи.

Сохраняется в празд-
нике и преемственность 
поколений.�Одиннадца-
тиклассники выпускают-
ся во взрослую жизнь,�им 
на смену придут другие.�
Праздничную программу 
для выпускников готовят 
те,�кому предстоит услы-
шать последний звонок 
следующими – восьми- и 
десятиклассники.

Ирина ЕФИМЧУК 
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Гостями станут классные руководители 
из каждого учебного заведения.�

Мы вспомним самые яркие моменты об-
учения нынешних выпускников.�Лучшие 
творческие коллективы подарят яркие но-
мера,�под которые ребята смогут зажечь на 
домашнем танцполе.

Михаил СПАСОВ

29 мая во всех школах городского округа 
в онлайн-режиме прозвучат последние 
звонки. Дворец культуры «Кристалл», 
управление образования, редакция про-
граммы «Час культуры» при информаци-
онной поддержке газеты «Знамя Победы» 
проведут в прямом эфире в 19:00 про-
грамму «Городской последний звонок».
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Последний звонок в школе №4 


