
 

 
                                                                                       

                                                                                                                    Школьные годы чудесные, 

          23 мая 2009 года во всех школах города 

Жуковского прозвенел Последний прощальный 

звонок. Только окончив школу, услышав последний 

звонок, мы вдруг начинаем понимать, что школа 

больше никогда не повторится! И вот уже 

охватывает грусть… о школьных днях… о школе! 

 

    С дружбою, с книжкою, с песнею, 

Как они быстро летят, 

Их не воротишь назад. 

Разве они пролетят без следа? 

Нет, не забудет никто никогда… 

Первый учебник и первый урок - 

Так начинаются школьные годы. 
 

Одиннадцать лет назад, мамы и папы, бабушки и дедушки привели своих детей и внуков в 

первый класс. Ребята стали учениками, для них прозвенел первый в их жизни звонок на первый 

урок. Букварь, тетрадка и дневник - все так ново и интересно. Знакомство с  первой учительницей... 

Именно она научила правильно держать ручку, научила читать, считать и писать. Первые уроки не 

забываются, они остаются в памяти на всю жизнь. 

Шли годы, дети взрослели. В пятом классе их встретили новые учителя. Ребята учились, 

старались достичь все новых и новых высот. Не всегда знания доставались просто, но ученики 

стойко шли к своей цели, поддерживая друг друга, преодолевая трудности и неудачи, вместе радуясь 

победам. Активная учеба, конкурсы, олимпиады, экскурсии, праздники -  воспоминания обо всех 

событиях так свежи и ярки. 

И вот  - одиннадцатый класс, такой ответственный, такой непредсказуемый. Школьная жизнь 

завершается. Встречи, праздники проходят еще дружнее, чем обычно, потому что все понимают, что 

все это уже в последний раз. «А помнишь как в шестом классе, а помнишь, как в восьмом…?» - все 

чаще можно услышать в разговорах. Конечно, все помнят. Помнят шумные уроки, разбитые окна и 

поломанные цветочные горшки, родительские собрания и вызовы в школу, летнюю практику и 

дежурство в столовой, поездки по разным городам и походы в Воронцовский парк. Помнят 

случайные двойки и заслуженные пятерки, помнят слезы и смех, помнят все.    

И вот наступил грустный и одновременно радостный праздник - Последний звонок, такой 

неожиданный и такой долгожданный. Этот звонок, открывает дорогу в новую жизнь. Именно 

поэтому темой этого праздника, стали «Дороги - Поезда».  

Заботится сердце, 

Сердце волнуется,  

Звучит паровоза гудок. 

Сегодня со школой прощаемся,  

Сегодня Последний звонок.  

Сегодня мы с детством прощаемся,  

Сегодня Последний звонок. 

На празднике ребят поздравляли родители и учителя. Директор пожелала ученикам успешной 

сдачи экзаменов и поступления в ВУЗы. Классные руководители посвятили ребятам песню, в 

которой звучали слова любви , сожаления от расставания и пожелания , чтобы ангел-хранитель 

сопровождал ребят на всем жизненном пути.   

 

          Дорогие наши выпускники! Последний звонок – это праздник прощания с детством  и 

начало взрослой жизни выпускников. Поезда увезут вас в неведомое будущее, у каждого будет своя 

дорога. Пусть будет в ней много любви, улыбок, радости и счастья. Пусть каждый из вас найдет себя 

в хорошем и нужном деле! А мы хотим, чтобы вы не забывали тех, кто дарил вам радость познания и 

обретения себя все эти долгие и, как оказалось, такие короткие школьные десять лет! 

 

 


