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24 мая в гимназии № 505 прошел 
самый волнительный праздник 
в жизни – «Последний звонок». 
Для 45 выпускников позади 
остались долгие 11 лет школьной 
жизни, которые навсегда оста-
нутся приятными воспоминани-
ями. Впереди ребят ждет много 
волнительного, приятного и 
трудного – экзамены, выпускной 
и «Алые Паруса», выбор про-
фессии, студенчество… Рубеж 
между детством и юностью уже 
пройден, что же ждет впереди?

Торжество началось с официаль
ной части. Директор гимназии Ше
стакова Наталья Михайловна сказала 
напутственное слово выпускникам и 
зачитала приказ о допуске к итоговым 
экзаменам, которые определят даль
нейшую жизнь ребят. Примечательно, 
что в этом году приказ имеет «счастли
вый номер» 363 – хочется верить, что 

Учебный год закончился, отзвенел последний звонок, прошли торжественные и 
праздничные прощания со школой, ставшей за годы учебы родным домом. У нас, жи-
телей блокадного Ленинграда, особенно теплые и дружеские отношения сложились 
с коррекционной школой № 7. Дети здесь особенные, доброжелательные, трудолюби-
вые, талантливые, коллектив учителей и воспитателей дружный, целеустремленный, 
сплоченный  директором  Натальей Алексеевной Бражниковой.

Сколько приятных и радостных встреч было у нас в дни праздников, на них  дети де
монстрировали свои таланты! Сколько прошло уроков мужества в памятные дни праздно
вания  освобождения Ленинграда  от блокады, в дни празднования Победы нашего народа 
над  фашистской Германией! Спасибо ребятам за их искреннее уважение к ветеранам, за 
приветливость, старательность, любознательность. Спасибо учителям. Нам, как и им, очень 
грустно расставаться с детьми, которые  повзрослели.  Ребята вступают в самостоятельную 
жизнь, будут приобретать рабочие профессии, трудиться на благо своей страны, и мы уве
рены,  что они никогда не забудут родную школу. Мы желаем им доброго пути по жизни, 
трудовых успехов, мира и счастья! 

Члены Совета ветеранов, жители блокадного Ленинграда

Выпуск – 2016: конец школьной киноленты

это приятное совпадение неслучайно, и 
ребята получат высший балл. Конечно, 
за этим стоит большая работа педаго
гов, родителей и самих учеников, по
этому Наталья Михайловна гордо зая
вила: «Я уверена в вас… Встретимся на 
вручении аттестатов!»

Приободрить ребят и разделить 
с ними радость праздника пришла и 

свои знания, полученные в школе: 
рассуждали о связи химии и лите
ратуры, сыграли целый эпизод на 
французском языке и вспомнили са
мые важные уроки – ОБЖ и физкуль
туру. С юмором ребята «обыграли» 
свои страхи перед экзаменами и по
ступлениями.

Совершенно небанальный «По
следний звонок» всетаки не обошел
ся без традиционного музыкального 
инструмента – сверкающего золото
го колокольчика. Своим звоном он 
провел символическую черту  – по
сле этого перед зрителями стояли 
уже 45 взрослых абитуриентов. Ре
бята счастливо улыбались, хотя их 
глаза и блестели от подступающих 
слез. Выпускники явно знали секрет 
счастливой жизни: юмор и искрен
ний смех помогут победить любые 
трудности!

Софья САЖНЕВА

глава МО Константиновское Татья
на Викторовна Зыкова. Своей речью 
депутат смогла отвлечь выпускников 
от мыслей о грядущих экзаменах, на
строив на веселый лад: «Сегодня ваш 
праздник, экзамены будут потом… 
Впереди вас ждет яркая и очень уди
вительная взрослая жизнь, и я хотела 
бы, чтобы опыт школьных лет приго
дился вам. Дерзайте, трудитесь, обя
зательно мечтайте, и у вас все полу
чится!»

Последний звонок в гимназии про
шел очень креативно. После поздрав
лений от первых учителей и классных 
руководителей выпускники показали 
свой «фильм», состоящий из 14  сце
нок, описывающих их школьную 
жизнь. «Кинолента» получилась на
столько забавной и захватывающей, 
что весь зал с интересом наблюдал 
за каждым «кадром», ежеминутно за
ливаясь дружным смехом. Выпускни
ки постарались продемонстрировать 

Счастливого пути, ребята!


