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В 2021 году из стен МБОУ "Ермаковская СШ №1" выпускаются около ста обучающихся 9
и 11 классов, для которых 21 мая прозвенел Последний звонок. Этот день для ребят
стал отправной точкой во взрослую жизнь. Последний звонок – немного грустный и в то
же время радостный праздник.

      

Это очень важное и волнительное событие для всех выпускников. Пусть впереди еще
экзамены, но последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из
всех школьных праздников. Слово «последний» у всех без исключения вызывает
определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Последний
звонок — символ окончания прекрасной школьной поры. И этот праздник должен
остаться в памяти выпускников навсегда.

  

Открыли торжественную линейку обучающийся начальных классов Пумбрасов
Тимофей  и
выпускник 11 класса
Иванков Матвей
, которые рассуждали о школьной жизни. Затем директор школы Валентина Ивановна
Колесникова поздравила выпускников с наступлением нового этапа в жизни и пожелала
реализовать планы посредством полученных в школе знаний, а затем зачитала приказ о
допуске выпускников к итоговой аттестации. 
На празднике присутствовал директор ДЮСШ "Ланс" Александр Николаевич Налькин.
Он поздравил выпускников с этим знаменательным днем, пожелал успешно сдать
экзамены, выбрать хорошую профессию и «ни пуха ни пера». В торжественной
обстановке Александр Николаевич вручил выпускнику 11 класса Щавель Владиславу
документ об успешном окончании спортивной школы. 

  

Поздравить выпускников вышли и первоклассники. Ребята прочитали
одиннадцатиклассникам и девятиклассникам смешные и веселые стихи. Со словами
поздравлений обратились к выпускникам первые учителя и классные руководители. Они
также пожелали ребятам успеха.
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Обучающиеся 9 класса А так трогательно произнесли слова благодарности своим
родителям, что не обошлось, конечно, без слез как выпускников, так и родителей,
которые, в свою очередь, отметили, что им хочется, чтобы выпускники были достойными
людьми, получили профессию, и все у них сложилось хорошо. 

От имени родителей выступил Алиян Усуб Шабабович, большой ДРУГ и спонсор
школы, а также Оксана
Николаевна Седова,
мама трех сестер - выпускниц 9 класса В.

  

Выпускниками и их родителями было сказано много теплых слов признательности,
любви и благодарности в адрес учителей школы. Сегодня ребята еще раз показали всем
свои удивительные творческие способности: танцевали, пели, шутили. Слёзы и улыбки,
боль расставания с любимой школой и радость перед новыми открытиями,
благодарность и доброта царили на празднике..

  

И прозвенел звонок, последний раз в школе и первый во взрослой жизни… Надо
отметить, что в этом году в школе двое выпускников-медалистов – Софья Домрачева и
Всеволод Росляков. 
Им и 
Арине Шугалей
,
школьной активистке и победителю районных олимпиад, предовставили право дать
последний звонок.

  

Выпускники запустили в небо воздушные шары.

  

В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть вам сопутствует удача в ваших благих
начинаниях!

  

Последний звонок важен для выпускников. Прошло 11 лет. Это большой промежуток
времени, который был посвящен учебе.
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Последний звонок – трогательный до слез праздник, который ставит точку в
многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями. Совсем скоро ребят ждут экзамены и выпускные
вечера. Заканчивается пора детства и начинается совсем новая – взрослая – жизнь.
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