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Последний звонок: тогда и сейчас
Последний звонок – событие, проходящее каждый год в каждой школе. Последний звонок – событие, завершающее обучение в школе. Событие, открывающее дверь во взрослую жизнь.
Последний звонок – эта традиция с более чем пятидесятилетней историей. Но как менялся последний звонок на протяжении этих лет?

«Последний звонок…Сначала была торжественная часть, как у всех: это была общая линейка в
спортивном зале. Я училась на севере. С большой земли, то есть из города Норильска, нам привезли на самолёте по одной гвоздичке. Нам их раздали, и мы подарили их своим любимым учителям. Двадцать пятое мая, у нас ещё лежал снег, сугробы вокруг. Но мы пошли в поход на берег
речки. Хорошо запомнилось, что с одной стороны светило солнце – яркое-яркое! – а с другой
стороны были сугробы».
Гегельская Елена Васильевна, учитель истории и обществознания
«Я была на линейке. Выпускались сразу три класса. Нас поздравил директор, учителя, первоклассники, уже заканчивающие свой первый учебный год. Наша классная руководительница, учитель математики, плакала не то от счастья, не то от горя – мы не могли понять, но нам казалось, что мы уже всем надоели. Мне кажется, что в год моего выпуска и появилась эта традиция – рисовать на асфальте перед школой. Процесс создания рисунка и был самым запоминающимся».
Выпускница 1986-ого года школы №101 города Железногорска
«Я заканчивала школу №98, и последний звонок прозвенел для меня в мае 1993 года. Проходил он
так: перед зданием школы, на школьной площадке, была организована школьная линейка, туда
пришли все ученики школы, учителя и родители. Школа чествовала нас, выпускников девяносто
третьего года, поздравительными словами, словами—напутствиями, песнями, стихами. Затем
выпускник школы, мой одноклассник, пронёс первоклассницу, которая очень звонко звонила в звонок».
Калмыкова Наталья Викторовна, учитель английского языка
Так же стоит добавить, что очень многие не могут вспомнить свой Последней звонок, даже если
выпустились не так давно. Официальная часть однообразна и для всех одинакова, и потому не
запоминается. Но только не в нашей школе.
«У нас Наталья Викторовна относится к этому делу очень ответственно, очень творчески.
Каждый раз придумывает что-то оригинальное. И каждый раз это становится таким ярким
необыкновенным событием, таким праздником, что я даже не могу сказать, какой звонок был
более удачный, а какой менее удачный. Каждый раз последний звонок производит очень сильное
впечатление, такое, что воспоминания остаются на долгие-долгие годы».
Коробейникова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы
Сама Наталья Викторовна говорит об этом следующее:
«Когда я пришла работать в школу №101, я сразу увидела, что здесь традиция празднования Последнего звонка несколько другая. На сегодняшний день это достаточно яркое событие для всех
школьников, не только для выпускников, потому что в нашей школе мы празднуем Последний
звонок не в форме линейки, а в форме грандиозного концерта в нашем красивом актовом зале.
Условно мероприятие делится на две части: выпускники для школы и школа для выпускников.
Мы стараемся, чтобы и выпускниками, и зрителям было интересно и удивительно. И если это
удивление происходит, значит мы работаем не зря. В этом году тоже будем стараться удивить школьную общественность».
Наталья Викторовна признаётся, что уже есть кое-какие наработки, но открыть завесу тайны хотя

Каким должен быть 11-классник?
«Вот уже и одиннадцатиклассник. Совсем немного и придется выбирать дорогу, по
которой нужно идти. Дорогу, на которой новые друзья, новая жизнь, новые проблемы,
которые нужно решать самому. В дверь опять стучится вопрос о выборе будущей
профессии. Вскоре привычная школьная жизнь поменяется на новую, совсем незнакомую. И чтобы не растеряться в этой незнакомой жизни, надо быть к ней готовым…
Выпускник начинает разбираться в том, чего он хочет в своей взрослой жизни, что
для него является главным — учеба, семья, карьера, деньги? ...
Одиннадцатиклассник становится более серьёзным и ответственным. Может решить многие задачи, которые поставил перед собой.
Прежде всего он должен быть эрудированным, воспитанным, инициативным. И, конечно же, он должен быть патриотом своей Родины!»
Дьяконов Никита, 7 «Б»

«Одиннадцатиклассник - ученик, который скоро закончит школу, он должен быть умным, добрым, позитивным, внимательным. К младшим он относится очень хорошо, никого не бьёт, не обижает, делает все домашние работы, на уроках сидит спокойно и
слушает учителя, ни с кем не спорит, почерк у него аккуратный.»
Зарецких Алина, 5 «А»
«Одиннадцатиклассник должен быть отличником, заниматься спортом, делать уроки
сразу после школы, защищать слабых, показывать пример и не воровать!»
Рыбников Илья, 5 «А»
«Мне кажется, что одиннадцатиклассник должен обладать прежде всего человечностью, потому что в наше время это очень редкое и ценное качество. Одиннадцатиклассник должен уважать и ценить взрослых, слушаться учителей, учиться на «5»
и «4», чтобы первоклассники могли брать с него пример. Он должен стремиться к знаниям и познавать новое. Он должен много бывать на свежем воздухе, ведь это полезно
для ума. По-моему, именно таким должен
быть одиннадцатиклассник».
Ивлев Даниил, 5 «А»
«1. Одиннадцатиклассник терпелив к своим
одноклассникам.
2. Не использует нецензурные слова и не курит.
3. Уважает учителей и их решение, делает
домашнюю работу.
4. Занимается тем, чем он хочет, учится
хорошо.
5. В будущем должен окончить институт.
6. Не рисует граффити на стенах и не портит имущество.»
Акмурзин Максим, 5 «А»
«Одиннадцатиклассник, живя в школьных просторах, не только получает пятёрки и
грамоты, но и помогает школе, делает её лучше и счастливее. Ведь школа держится
на последних учениках. Они её опора. Все мы совершаем ошибки, и одиннадцатиклассники тоже. Они исправляют их, и идут вперёд к лучшей жизни.»

Мы предложили выпускникам написать небольшое
сочинение-размышление на тему:
«Каким я буду через 10 лет?».
И вот, что получилось…
«Я вижу себя успешной моделью с идеальной талией и красивыми
длинными волосами».
«Через 10 лет я вижу себя поваром
отличного ресторана. Это моя мечта с детства, я очень люблю готовить и вижу, что смогу преуспеть в
этом деле. Также я вижу, что у меня будет любящий муж и двое детей. У нас
большой загородный дом с двориком, бассейном, гаражом и садом»

«Мне 28 лет, два года назад я закончила магистратуру в СФУ, факультет экономики и природопользования. У меня есть специальность. Я работаю два года
в туристическом агентстве. Я живу е Красноярске,
замужем, есть маленький сын.»

«...Меня окружают только любящие и понимающие люди... В своей квартире я выделила
целую стену для фотографий красивых мест
из разных стран. В старости я буду смотреть на них и вспоминать с улыбкой те путешествия, что совершила в молодости.»

«К двадцати восьми годам я избавлюсь от своих комплексов...Да, и книга. Я хочу написать книгу...Еще мечтаю о
собаке! Как только у меня появится своя жилплощадь или
комната в коммуналке, я заведу себе большую пушистую
собаку. Я очень люблю животных, но вместо собаки мама
завела хомяка и рыбок.»
«Через 10 лет я вижу себя молодым и успешным парнем, рядом
с которым любимая девушка, большой дом, автомобиль»

«Сейчас мы заканчиваем 11 класс. Вступаем на новую
ступень своей жизни. Не трудно вспомнить, кем мы были
10 лет назад, а вот попробуй сказать, кем ты будешь через 10 лет… Но кое-что я
могу сказать точно: человеком я буду самодостаточным, спортивным и счастливым. Главное, долго не глупить и не совершать ошибки. Пинать мусорные баки интересно и звонко, да и музыкальные способности развивает, но человек таким не
должен быть.»

«… Еще неизвестно, что будет завтра и послезавтра. У каждого судьба сложится
по-разному. И не факт, что всё будет именно так, как мы загадали сейчас. Но если
хорошенько постараться, то мы сможем осуществить мечту, свои планы.»
«…А для того, чтобы это всё осуществилось, нужно работать не покладая рук в
настоящем. Так что не нужно останавливаться на достигнутом, стремитесь в
высь за своими мечтами.»
P.S. Мы намеренно не стали указывать
фамилии выпускников, дабы не спугнуть
мечту.
Тьфу, тьфу, тьфу!

Двадцать пято е мая
Дорогие ребята! Впереди вас ждет многое! Победы, исполнение желаний, к вам
придет заслуженный успех, вы узнаете еще много нового и однажды сами отведете своих детей в первый класс… Сегодня на школьном празднике Последнего
звонка я хочу пожелать вам удачи, хорошего настроения и вдохновения на всю
вашу долгую, счастливую жизнь!
Новоженцева Ирина Юрьевна, классный руководитель 11 класса

Вот и настал д ень Последнего звонка! Сегодня вы еще
школьники, но совсем скоро, с честью сдав экзамены, –
взрослые, и вместе с поздравлениями я желаю вам счастливого будущего, благополучной жизни, в которой есть
место серь езности и в еселью, любви и пр еданности, исполнению желаний и успешному труду! Храните в сердце воспоминания
о
школьных
днях
и
живите
легко!
Калмыкова Наталья Викторовна, зам.директора по ВР.

Дорогие выпускники!
Последний звонок - это грустный праздник, потому что происходит прощание
с детством. Учебные программы выполнены, учебники прочитаны, уроки закончились. Для вас наступает большой и ответственный этап уже теперь
взрослой жизни. Это просторный и тревожный мир, и хочется сказать вам
такие слова, которые бы стали ориентиром в будущем. Я хочу, чтобы в жизни
вам пригодились все школьные уроки: уроки доброты, уважения к людям, уроки трудолюбия, упорства, уроки честности, мужества, уроки любви!
Вы становитесь новым поколением, которое будет дальше
развивать нашу Россию. Россия – это родной дом. Россия –
это родная земля. Для ее процветания нужны грамотные
люди, поэтому надо учиться упорно и долго, а потом упорно
и долго работать, ведь здесь родились вы, здесь живут самые
дорогие вам люди, здесь есть 101 школа! Желаю вам мира,
уверенности в завтрашнем дне, крепкого
здоровья, благополучия и достижений в любых отраслях и
сферах
экономики во имя России! В счастливый путь!
Елена Гавриловна, директор школы № 101

«Поздравлялки» от д етей ...
«От всей души желаю тебе стать депутатом. И на этом всё.
Думаю, мои слова тебя поддержат»
Зайцев Ваня, 5 «А»
«Дорогие выпускники! Желаю вам быть умными, здоровыми, всегда добиваться
своего. Пусть все ваши мечты осуществятся! Перед вами тысячи дорог. Какую
выбрать? Желаю, чтобы выбор ваш был правильным и верным!»
Володькина Юля, 7 «Б»
«Как хорошо! Прекрасна жизнь, прекрасен мир и школа вся чудесна. Уроки делают за
пять минут. Неправда ли прикольно? И в воздухе любовью веять стало. И мир вдруг
стал прекрасней, ярче и сочней!»
Спечев Юра, 5 «А»
«Добейтесь в жизни всего, чего вы захотите, никогда не огорчайтесь, если что
-то не получилось. Будьте позитивными и радостными, чтобы ни случилось.»
Суднишников Никита, 5 «А»
«Дорогие одиннадцатиклассники!
Желаю вам, чтобы вы закончили школу на золотую/серебряную медаль.
Желаю счастья, добра, сил и много-много денег,и чтобы ваши мечты сбывались.Чтоб
у вас были здоровые, сильные, добрые и умные дети.»
Лафетов Кирилл, 5 «А»
«Дорогой одиннадцатиклассник! Я желаю тебе, чтобы ты попал в лучший вуз
страны, окончил его с красным дипломом и попал на приличную работу!»
Рыбников Илья, 5 «А»
«От всей души поздравляю Вас с окончанием учебного года, а также с окончанием
школьной жизни! Желаю Вам хорошо провести летние каникулы, съездить на море,
отдохнуть и набраться сил, ведь с 1 сентября Вы будете уже студентами, а это не так
легко. Желаю Вам всего самого наилучшего!»
Ивлев Даниил, 5 «А»
«Я желаю всем вам сдать экзамен
Только на 4 и на 5,
И хочу, чтоб перед целью избранной
Вы не отступили ни на шаг.
Где б вы ни были: на стройке
В институте, в армии, училище-хоть где
Помните, не забывайте школу
И своих родных учителей!»
Дегилева Лена, 5 «А»

Задание: Раскрась выпускников !
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