
Последний звонок. 
Последний звонок это праздник для 

ребят, которые провели в родной школе 
целых 9 лет учебы и общения с учителями 
и друзьями. Они наконец повзрослели и 
выходят в жизнь совсем другими людьми: 
взрослыми, умными и самостоятельными. 

Конечно же это еще и праздник для 
родителей, они поддерживали своих детей 
всё это время, помогали им с уроками, 
радовались их успехам и утешали в 
неудачах. 

А еще это праздник для наших 
учителей. Много лет учивших наших 
ребят. Ведь именно учителя передали нам 
все свои силы, мудрость, свою любовь и 
именно наши учителя вложили в наши 
умы всевозможные знания и умения, а 
наши сердца наполнили дружелюбием, 
преданностью своим близким, и родной 
стране! 

Конечно же последний звонок еще и 
грустный праздник, он как граница, 
проложенная между детством и юностью. 
Праздник закончится и для ребят наступит 
новая эпоха в жизни. Нас ждут серьезные 
испытания - экзамены которая перед нами 
поставит сама жизнь. И от того, как мы их 
преодолеем зависит наше будущее.  

Всех нас ждут большие перемены и 
мы конечно верим и надеемся, что это 
будут перемены к лучшему :-).        

Хисматулина Татьяна 
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Наша школа 9 «М» 
Учеба закончится скоро, последний звонок прозвенит. 

Прощание с школой, жизнью веселой.  
                   Прощайте школьные дни.
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Наша 
редакция: 
Учредитель и 
главный 
редактор  

Вдовина Наталья 
Ивановна 

Корреспонденты: 
Лиде Алина 

Хисматулина 
Татьяна 

Рванцева 
Александра 

Фотограф  
Аулов Игорь 
Александрович 

Верстка 
Кривогузов Егор 

Мысль дня: 
Раз уж начал-
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В стране невыученных 
уроков. 

Именно так назывался наш праздник. В этот 
день мы выражали нашим дорогим учителям 
благодарность за все т.е. годы, что они посвятили 
себя нам, вложили в нас и за те усилия, что 
потребовались им, чтобы из неокрепших и 
несмышленых первоклассников мы превратились в 
сильных, умных и успешных 9-ти классников! 

Все 9-е классы «З», «М» и «Н» в этот день 
поднимались на сцену, чтобы спеть песни, 
рассказать стихи, сыграть в како-либо сценке.   

Все начиналось торжественно , когда 
заместитель директора Школы №1354 Ольга 
Викторовна зачитала список учеников допущенных 
до выпускных экзаменов (ОГЭ). Затем сцену 
захватили ученики . Мы весело и задорно 
рассказывали о том как нам училось в школе, 
смеялись над своими шалостями и необычными 
моментами в учебе. Делились о наших учителях - с 
почтением и благодарностью. Ну а ближе к 
завершению концерта все классы по очереди 
выразили благодарность нашим самым близким и 
любимым у ч и т е л ям - н ашим к л а с с ным 
руководителям . Что тут говорить , своим 
выступлением мы довели их до слёз. Но на этот раз 
это были слёзы радости и счастья :-) 

А после все пошли на улицу запускать в небо 
воздушные шары, как символ нашего детства! 
                      Рванцева Александра 


