
Детства последний звонок 
 

 Вот и прозвенели последние звонки в нашей школе. В этом году МБОУ СОШ №5 п. Печенга 

выпускает 58 учеников 9х и 11х классов. 

    Праздник «Последнего звонка» - это традиционное мероприятие в 

школе, которому предшествует длительная подготовка и репетиции. 

Все, и ребята, и педагоги хотят, чтобы этот праздник запомнился 

всем надолго и отличался оригинальной формой и новой идеей.  

Поэтому традиционная линейка превращается в весьма 

впечатляющее шоу. Конечно, с таким подходом к вопросу 

мероприятие  для 9х и 11х классов совершенно невозможно провести 

в один день, и благодаря этому факту атмосфера праздника царила в 

школе целых 2 дня. 

    Гостей праздника было так много, что спортивный зал школы с 

трудом вместил всех желающих увидеть сюрприз выпускников. И ожидания их не обманули… 

    В этом году учителям и гостям праздников удалось побывать на церемонии вручения 

премии школьной киноакадемии «Ника» в 11 классе и посетить выпускной вечер 9-х классов в 

школе магов и волшебников «Печенгвартс».  

   
Выпускникам 11 классов удалось  в точности передать атмосферу торжественной церемонии. 

Тем более, что на ней присутствовали высокие гости:  глава муниципального образования 

Печенгский район – И.Г. Неверова и глава городского поселения Печенга –Затона Э.Н. 

Выпускники представили вниманию жюри  свой фильм «Школьный роман » и были награждены 

как «Дублирующий состав МХАТа» в различных номинациях. И это заслужено! Им удалось 

профессионально сохранять интригу церемонии на протяжении всего праздника. Было сказано 

много добрых слов педагогам, обучавших нынешних одиннадцатиклассников на разных 

ступенях обучения.  Учителя, как и полагается на аналогичных церемониях, желали 

выпускникам, чтобы дальнейшая учеба стала для них интересным плаванием по реке знаний, 

чтоб жизненные цели всегда были ясными, а путь к их достижению прямым. Но общим 

пожеланием, конечно, была успешная сдача ЕГЭ. 

Многие из нынешних девятиклассников покинут нашу школу, 

поэтому их праздник тоже был очень трогательным и 

волнующим. Гости в зале и смеялись, и плакали, радовались и 

сопереживали выпускникам, которые устроили настоящий 

незабываемый волшебный праздник. Песни, сценки, гадания, 

танцы - всѐ это создало атмосферу волшебства  в полном 

соответствии с идеей о школе Гарри Поттера. А во время 

исполнения финальной песни «Шары ввысь», взметнувшиеся 

вверх воздушные шары вызвали единодушный вздох 

восхищения у всех зрителей.  

   Педагоги школы благодарят и поздравляют  всех выпускников МБОУ СОШ №5 и в 

преддверии экзаменов, желают всем «Ни пуха, ни пера!» 

           

                                                                                      Зам. директора по ВР     Т.П. Тугарина.  

 

 


