
25 мая в школе прозвенел последний звонок для выпускников. 

В школе этот праздник постарались сделать красивым и запо-

минающимся. Готовились все: родители, учителя, ученики и, 

конечно же, виновники торжества. 

В этот праздничный день выпускники принимали последние 

напутствия от своих, ставших такими родными, учителей, дру-

зей, родителей и руководства школы. Директор школы Ф.А. 

Тимажева зачитала приказ  о допуске учеников к экзаменам и 

поздравила ребят с окончанием школы. Своих старших товари-

щей поздравили первоклассники. Они пожелали выпускникам 

удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ, 

пообещав стать достойной сменой. 

Выпускники вместе со своим классным руководителем  Л.В. Соловьёвой подготовили выступ-

ление, в котором были теплые  слова, нежные стихи, добрые пожелания 

и красивые песни. 

В этот день особенно стеснительные и печальные, на прощание 

они сказали трепетные слова своим учителям, родителям,  исполнив 

для них  песни «Покидая школьный класс», «Мы рядом с вами навсе-

гда». 

Благодарность не обошла ни одного сотрудника школы. Дети 

говорили спасибо за работу и заботу    повару, бухгалтеру, техническо-

му персоналу. 

Выпускники попрощались с любимыми учителями, друзьями, с 

родной школой, которая столько лет была их вторым домом. 

И вот самый торжественный момент церемонии: первоклассник Колпаков Артем и выпускница 

Кузнецова Анна дают Последний звонок. 

Уходили ребята на последний в школьной жизни урок под дружные аплодисменты. 

Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным. Об этом свидетельство-

вали не только улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами радо-

сти и счастья… 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека — окончание школы. Заверши-

лось милое, беззаботное детство, впереди — взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, трево-

гами, радостями. И  первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьез-

ная пора – экзамены. 

 

Выпуск 2017! 
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3 мая в концертном зале Ленинского 

Мемориала прошёл Урок мужества и чес-

ти , посвящённый дважды Герою Советско-

го Союза И.С.Полбину, "Сокол неба". Ини-

циатива проведения -Урока мужества при-

надлежит Российскому Совету Ветеранов, 

представители которого присутствовали на 

мероприятии. Началось мероприятие с тор-

жественного награждения знаком -"Юный 

защитник Отечества" 125 обучающихся -образовательных организаций Улья-

новской области. Среди награждаемых  была и ученица нашей школы Кузне-

цова Анна. Урок провёл Заслуженный артист РФ, ведущий Первого канала пе-

редачи "Служу Отчизне!" Борис Галкин. 

4 мая прошёл региональный патриотический проект "1418 огненных вёрст" , 

который организовала учитель физической культуры Перова А.В. Прошёл ве-

лопробег "Навстречу Победе!".Определив свой путь, ребята проехали на вело-

сипедах по центральным улицам Тагая ,маршрут был построен так, что ребята 

посетили не только Тагайский Обелиск Славы, но и Подлесненский Памятник 

погибшему солдату . 
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Урок мужества и чести. 

«1418 огненных вёрст» 
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Красная звезда. 

4 мая ВОД "Волонтеры-Победы" школы приняли участие в акции в "Дом со 

звездой" по увековечению памяти участников ВОВ. Звезды были прикрепле-

ны и обновлены на домах 4 вдов участников войны и 12 тружеников тыла в 

с.Тагай  
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Поздравляем с Днем 

Рождения! 

Кузнецову Ольгу Николаевну 

Семёнову Елену Ивановну 

Ёлкину Дарью 

Панченко Сергея 

Кочеткову Марию 

Лошкарёву Анастасию 

Айрапетян Эдгара 

Мартьянова  Данила 

Половова Сергея 

Гукасян Сару 

Дергачёва Кирилла 

Серкову Ирину 

Кузнецову Викторию 

Горелову Кристину 

Гукасян Аврама 

Лобкареву Юлию  

Колотилова Данила 

Варфоломеева Алексея 

Сурнаева Павла  


