
«Танцуй, пока молодой!» 

19 мая 2009 года в школе состоялся традиционный праздник «Весны, танца и 

гимнастики», подготовленный клубом ритмической гимнастики «Ритм», талантливым 

руководителем которого является педагог ритмики школы №12Почетный работник общего 

образования РФ Белова Марина Алексеевна. Ежегодно праздник собирает множество гостей, 

приходят родители и друзья, сестры и братья, бабушки и дедушки юных танцоров и 

гимнастов. С каждым годом ребята совершенствуют свое мастерство, постановки становятся 

сложнее, интереснее, костюмы богаче и разнообразнее. Многие ребята только в начале года 

занялись гимнастикой, а уже показывают отличные результаты. Все приглашенные на 

праздник получили большое удовольствие от выступлений, особенно самых маленьких 

участников - четырехлетних малышек. 

Мы поздравляем участников и гостей вечера, желаем клубу развития и процветания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До свидания, начальная школа!» 

27 мая 2009 года в актовом зале 

состоялся выпускной вечер учеников 

четвертых классов, 

ребята прощались с 

начальной школой. Это 

был первый выпускной 

вечер в жизни ребят, 

поэтому они немного 

волновались, но 

прекрасно выступили 

на празднике. В этот 

важный день первым 

ребят поздравила директор школы №12 

Сазикова Наталья Николаевна. Она пожелала 

ребятам, чтобы все знания, полученные в 

начальной школе, ребята подтвердили в 5 

классе и не подвели своих удивительных, 

любимых учителей. Выразила благодарность 

родителям за помощь в оформлении классов, 

за организацию внешкольных мероприятий, 

за то, что они ходили с ребятами в походы, 

возили на экскурсии.  

Ребята в начальной школе очень 

талантливые. 

На этом 

выпускном они 

пели, читали 

стихи и 

танцевали. Не 

отставали от 

ребят и 

родители учеников. Они поблагодарили 

классных руководителей: 

 Надежду Степановну Салову (4а) 

 Юлию Ивановну , Наталью Викторовну 

Кокареву (4б) 

 Елену Михайловну Гришкину (4в) 

Еще родители выразили благодарность 

всем, кто участвовал в воспитании их детей: 

педагогам физкультуры и бассейна, 

информатики, библиотекарям, работникам 

столовой, медицинским работникам, 

техническому персоналу. 

Гордостью начальной школы являются 

ученики, 

закончивши

е на все 

«пятерки», 

таких в 

четвертых 

классах 

оказалось 13 

человек. 

Дипломы и похвальные листы вручила 

ребятам завуч начальной школы Подкопаева 

Антонина Георгиевна. Она сказала 

напутственное слово и пожелала ребятам не 

забывать своих первых учителей, приходить 

к ним, делиться своими успехами. И ребята 

не говорили: «Прощай», они говорили: «До 

свиданья, начальная школа!».  

Уже первого сентября на их место придут 

маленькие 

первоклассники, 

ребята из 4 класса 

перейдут в 5 и 

станут средним 

звеном. Впереди их 



ждет только самое интересное и 

увлекательное. Мы присоединяемся ко всем 

поздравлениям и желаем ребятам удачи и 

успехов на этом нелегком пути! 
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