Небо, загрустив, наклонилось,
И за тучи солнце зашло.
Вроде ничего не случилось,
Просто ваше детство ушло.
Просто отшумели уроки
И звенит последний звонок –
Это вашей жизни начало
И прощаний первый урок!
Последний звонок – это праздник, который знаменует собой окончание школьной жизни. Последний
звонок – это начало нового этапа в жизни.
Момент расставания со школой часто бывает очень грустным, ведь в прошлом остаются не только
домашние задания и контрольные работы, но и любимые учителя, и школьные товарищи, и
неповторимые моменты детского озорства. Но в то же время, Последний звонок – это всегда праздник
радости и восторженного ожидания перемен. Ведь с этого момента перед выпускником открывается
новая жизнь, полная открытий.
С самого раннего утра 25 мая наша школа наполнится особой радостью предвкушения праздника.
Торжественно-взволнованные и очень красивые выпускники отправятся под Алыми парусами мечты в
свое прощальное школьное плавание. Капитаны – классные руководители: Наталья Борисовна и
Татьяна Александровна, поведут наш воображаемый парусник к острову «Юнг», через залив
«Дружбы», в бухту «Мечты». В пути дружную команду выпускников и гостей будут ждать трогательные
встречи, сюрпризы, подарки. Первоклассники-юнги дадут напутственный наказ девятиклассникам,
пообещав сохранять и приумножать школьные традиции, и вручат бумажные кораблики – талисманы.
Четвероклассники простятся с начальной школой и Анной Александровной и будут посвящены в
моряки.
А что же выпускники?
Большой, добрый, уютный. Любитель задушевАртём
ных бесед и философ. Человек, которому можно
дать поручение и не контролировать. Все сделает качественно и в срок.
Настя
Шумная, подвижная, как ртутный шарик, с эмоциями, плещущими через край. Борец за справедливость. При этом очень ранимая и безгранично добрая. Незаменимая помощница взрослым и заботливая няня для малышей.
Кристина
Любопытная трудяжка, увлеченная учебой. С
непростым характером, немного неуверенная в
себе, но отзывчивая на просьбы и внимательная к
окружающим.
Оксана
Девочка-загадка. Скромная, почти незаметная, но
безгранично добрая и заботливая. Настоящая
хозяйка: добросовестная, кропотливая, рачительная. Модница и кокетка.
В этот день особенно стеснительные и печальные, они скажут трепетные слова благодарности
учителям и сотрудникам школы, исполнят песни о школе и танец «Алые паруса». По школьной
традиции в небо будут запущены воздушные шары, символизирующие начало нового этапа в жизни.
Счастливого пути, ребята, под Алыми парусами мечты!
Людмила Миронова

