
 

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители! 

Последний звонок - один из самых трогательных и незабываемых 

праздников школьной жизни.  

Этот  символический    акт прощания со школой бывает у каждого 

человека один раз в жизни! 

А вот  сегодня последний звонок прозвенит для вас. 

Несмотря на то, что он традиционный, каждый раз  он неповторим, как 

неповторимы и те, для кого   он звенит.   

Но, всегда окрашен красками  светлой грусти. 

Грусть от расставания со школой и беззаботной порой детства и юности в 

глазах учеников, родителей и учителей, волнение  -  дети теперь вступают 

во взрослую жизнь,   как сложится их судьба? 

Много школьных звонков прозвенело за годы учебы в школе.  

Сегодня  на празднике Последнего звонка  к нам приходит понимание 

того, что это действительно последний звонок и впереди начало нового 

важного жизненного этапа.  

Ваши родители любящие и любимые в этот момент,  как и всегда рядом с 

вами. Они любуются и гордятся вами, они самые верные друзья и первые 

помощники. 

Рядом с вами ваши учителя, которые отдавали вам свою любовь, заботу, 

частичку души и сердца. 

  

В ваших классах работал замечательный педагогический коллектив.  

Очень много забот выпало на долю каждого учителя, но ближе всех вам 

были ваши классные руководители – ваши вторые мамы Вера Николаевна 

и Елена Юрьевна. 

Вам иногда казалось, что учитель очень строг, а может и несправедлив.  

Билл Гейтс на встрече со старшеклассниками сказал: «Если ты думаешь, 

что твой учитель строг и требователен, — подожди знакомства со своим 



боссом. В отличие от учителя, карьера босса зависит от того, как ты 

справляешься со своими заданиями». 

В адрес и учителей и родителей будет сказано немало теплых слов. А я 

хочу поблагодарить   их за бесконечную любовь к вам, за  преданность 

своему делу, профессионализм и веру в вас. 

С вами по школьной жизни 11 лет шли ваши друзья, с некоторыми из них 

вы сохраните эту дружбу на всю свою жизнь.  Шутка ли быть 11 лет 

вместе? 

Наш сегодняшний последний звонок прозвенит не на урок или перемену, 

он прозвенит на экзамены. ЕГЭ уже 10 лет   сдают все выпускники 11 

классов.  

Мне приятно сообщить вам, что решением педсовета от 22 мая все 52 

выпускника 11 классов допущены к ГИА. 

Что пожелать вам?  Пусть вам попадется самый хороший вариант, а вашу 

работу проверит самый мудрый и понимающий ваш почерк эксперт, 

поставит вам самый высокий балл,  который вы заслужили и  которого 

хватит для осуществления вашей мечты и достижения поставленной цели. 

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, 

которые мешают нам достигать цели, отклоняют нас в сторону от 

выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость? 

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом 

деле является частью твоей цели.  

Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в 

расчет, когда выбираешь путь.  

Пусть ваш первый шаг по выбранному пути будет уверенным. 

А все присутствующие в зале верят в вас, наши дорогие выпускники! 

Ни пуха, ни пера! С праздником Последнего звонка! 
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