
Дорогие наши выпускники!
Уважаемые родители, учителя!

Вот и наступил праздник Последнего звонка, который проходит у нас в
необычном формате – формате онлайн.

Ребята, конечно очень жаль, что вам пришлось расстаться со школой
раньше срока. Но мы с вами понимаем, что мера это вынужденная.

Дорогие наши выпускники, нам важно было сохранить ваше здоровье,
т.к. вам предстоит очень ответственный этап - государственная итоговая
аттестация,  результаты которой многое определят в вашей жизни: выбор
ВУЗа, профессии, возможно и семьи.

Ваш выпуск, как никакой другой, заслуживает, безусловно,
торжественной церемонии, что, к сожалению, мы не можем пока для вас
организовать. Нам бы хотелось поздравить лично каждого,  увидеть ваши
сияющие глаза.

Вы особенные, вы креативные,  артистичные, всегда
доброжелательные, отзывчивые, дружные.

В вашем выпуске небывалое количество отличников учёбы,
губернаторских стипендиатов - 14 человек.

Вы достойно защищали честь гимназии на предметных олимпиадах и
конкурсах (среди вас победители муниципальной и межвузовских олимпиад,
призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников), не
счесть ваших побед в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах.

Спасибо вам за это, ребята!
Согласитесь, в ваших победах - огромная частица труда наших

учителей! Я хочу поблагодарить  Вас, коллеги, за ваш нелёгкий труд, за ваш
профессионализм, за терпение. Пусть радость сегодняшнего дня, любовь к
ученикам, вера, что ваш труд не пропадет даром, надежда на хорошее
будущее каждого выпускника дадут вам новые силы, здоровья и счастья!

Сегодня особые слова благодарности я адресую вашим классным
руководителям. Ребята, вам повезло, они действительно «Классные».

Прилуцкая Любовь Викторовна, Маслова Любовь Викторовна,
Сорокина Ольга Александровна - внимательные, терпеливые, всё
понимающие. Они всегда переживают за каждого из вас, при необходимости
готовы защитить и поддержать. Но, в тоже время, могут проявить
требовательность и строгость.

Спасибо вам, коллеги, за вашу мудрость, ваш профессионализм.
Пройдя этот совместный школьный путь, вы стали для многих ваших



выпускников не просто наставниками, а вторыми мамами, к которым можно
было обратиться с любой проблемой.

Ребята, безусловно, самые важные люди для вас - это ваши родители,
они вместе с вами прошли эти 11 школьных лет, всегда радовались вашим
удачам, огорчались, когда у вас что-то не получалось!

Большое спасибо, вам уважаемые родители, за таких талантливых и
замечательных детей. Нам с вами было комфортно на протяжении всех этих
лет. Благодарю вас за понимание и поддержку!

Ребята, пусть в вашей памяти останутся только самые яркие и
самые тёплые воспоминания о школе, и пусть вас по жизни сопровождает
крепкая школьная дружба. Будьте уверены в себе! Добейтесь в будущем тех
целей, которые поставили перед собой, и тогда вы станете по-настоящему
счастливы.

Совсем скоро, вам предстоит сдавать единый государственный
экзамен. Сегодня издан приказ №108 «О допуске к государственной итоговой
аттестации». Я поздравляю вас с тем, что все - 74 одиннадцатиклассника
допущены к экзаменам.

Мы понимаем, как сложно вам, вашим родителям приходится в это
непростое время, когда ещё окончательно не определены сроки ЕГЭ, в связи
с эпидемией меняются условия проведения экзамена, нет определенности с
порядком поступления в ВУЗы.

Но, мы уверены, что несмотря на все трудности, мы вместе их
преодолеем,  вы успешно сдадите ЕГЭ, и наши учителя делают все
возможное, чтобы качественно подготовить вас к экзаменационным
испытаниям. Воспринимайте отсрочку ЕГЭ как дополнительную
возможность для подготовки.

Желаю вам удачи, ни в коем случае не падайте духом, мобилизуйтесь и
верьте в свои силы. Мы на расстоянии, и не можем быть рядом, но мы с
вами! Очень надеемся, что вы чувствуете нашу поддержку!

Мы будем ждать встречи с вами на выпускном и верить, что вручение
аттестатов пройдёт в тожественной обстановке в соответствии с традициями
гимназии!

Лариса Анатольевна Цветкова


