
 

 

 

 

 25 июня в 16.00 в гимназии №32 

состоялась торжественная церемония, 

посвященная знаменательному событию в 

жизни выпускников нашей гимназии, 

получивших на обязательных ЕГЭ по 

математике и русскому языку баллы выше 

установленного минимума, – выпускной вечер с вручением аттестатов об 

окончании основной общеобразовательной программы среднего (полного)  

общего образования. 

В этом 2013-2014 учебном году гимназия выпустила три класса. Под 

аплодисменты педагогов и родителей, учащиеся вошли в зал в ожидании 

долгожданного момента – получения аттестата. 

 11А, социально-экономический класс, 

классный руководитель Полоник Наталья 

Евгеньевна, учитель высшей категории. 

В классе 8 претендентов на золотую 

медаль: 

1. Дощук Владимир 

2. Калинина Александра 

3. Калинина Вера 

4. Карпов Денис 

5. Меркулова Дарья 

6. Овчинникова Ольга 

7. Сливченко Виолетта 

8. Фесик Дарья 



В классе много спортсменов: 

Члены школьной сборной команды по 

волейболу и баскетболу, постоянные 

участники эстафет и соревнований 

различных уровней: Устинов  Кирилл, 

Лагодич Андрей. У Карпова Дениса - 

1-ый взрослый разряд по самбо/дзюдо, 

он имеет награды  международного уровня. Белоконь Максим – мастер 

спорта по современному  пятиборью, входит в резервный состав 

национальной сборной России, Лагодич Андрей -  солист областного 

ансамбля  «Карусель».  

 Активными участниками 

школьного самоуправления много лет 

были Рабенок Дмитрий - вице 

президент парламента гимназии, 

члены парламента - Дощук Владимир, 

Расторгуев Артём, Карпов Денис, 

Белоконь Максим. 

На протяжении всех лет обучения многие учащиеся принимали 

активное  участие в общественной жизни школы и класса. Честно трудились 

на пришкольном участке и в ремонтной бригаде многие учащиеся класса. 

11 «Б», физико-

математический класс, классный 

руководитель Белошапская Кира 

Александровна.  

В классе  18 претендентов на 

золотую медаль:  

1. Антипов Владислав; 

2. Баранов Олег; 

3. Бородулина Мария; 



4. Бушмакин Владислав;   

5. Бушова Олеся; 

6. Волженин Константин; 

7. Каплич Мирон; 

8. Кель Иван; 

9. Кобылин Артем; 

10. Матяж Иван; 

11. Михалев Артем; 

12. Михайлов Дмитрий; 

13. Приставка Анастасия;   

14. Радюк Елена; 

15. Салахов Тимур; 

16. Савельева Яна; 

17. Шелиховский Анатолий; 

18. Шульга Евгений. 

И  2 претендента на серебряную медаль: 

1. Мельник Дмитрий; 

2. Романов Михаил. 

Ученики этого класса 

многократно становились 

победителями городских, 

областных олимпиад, выездных 

олимпиад МФТИ, МИФИ, 

открытой московской 

олимпиады по физике, 

олимпиады Росатом   по 

физике, математике, 

астрономии:  Михалев Артем, Волженин Константин, Радюк Елена,  

Салахов Теймур, Бушмакин Владислав; по информатике Клямар Марк, 

по немецкому языку Каплич Мирон, Баранов Олег, Кобылин Артем.  



Стипендиаты главы города: 

Михалев Артем, Волженин 

Константин, Грибанов Артем, 

Радюк Елена.  В классе много 

спортсменов, участников 

городских и областных 

соревнований, это: Кулюкин 

Антон, Михайлев Артем - 

кандидаты в мастера спорта по шахматам, Кель Иван - член сборной 

команды области по волейболу.  Ученики класса  не однажды  становились 

победителями  и призёрами и городских и областных научно-практических 

конференциях. 

На протяжении всех лет обучения многие учащиеся принимали 

активное  участие в общественной жизни гимназии и класса, особенно 

хотелось бы отметить Гундаеву Алину, Грибанова Артема, и конечно 

президента школьного парламента - Шульгу Евгения. 

 

11 «В», двухпрофильный 

химико-биологический и 

лингвистический класс, классный 

руководитель Воробьева Ирина 

Владимировна.  

 

 

В классе  10  претендентов  на золотую медаль:  

1. Залова Айшен; 

2. Камбаров Кяльби 

3. Кондратенко Лидия 

4. Москвина Варвара 

5. Москаленко Яна 



6. Новожилова София 

7. Петрова Яна 

8. Плюснина Алина 

9. Сигута Юлия 

10. Фишман Анна 

И  1 претендент на серебро: 

11. Девицина Лидия; 

Ученики этого класса многократно становились победителями 

городских, областных олимпиад по химии, биологии, экологии, Петрова 

Яна, Москвина Варвара, Залова Айшен, Москаленко Яна, Смирнова 

Валерия; русскому языку, литературе Кондратенко Лидия, Девицина 

Лидия, по  истории и английскому языку Рукосуева Ирина и 

Новожилова София; немцкий язык Камбаров Кяльби, , Технология 

Плюснина Алина.  

В классе много спортсменов, защищавших честь гимназии на 

городских и областных соревнованиях,  призеров регионального этапа 

олимпиад по физической культуре: Петрова Яна, Плюснина Алина, Щагина 

Екатерина, Малых Мария, Москаленко Яна. Кандидат в мастера спорта по 

художественной гимнастике - Москаленко Яна, победитель международных 

соревнований по картингу - Коротин Андрей. Ученики класса Чебоненко 

Виктория и Девицына Лидия в составе школьной газеты «Летучка» не 

однажды  становились победителями  всероссийских конкурсов юных 

журналистов. Активными членами школьного парламента много лет 

являлись Болда Анастасия, Морякина Валерия, Москаленко Яна, Коротин 

Андрей, Марков Никита.  

 

После этого торжественная церемония 

объявилось открытой под торжественный 

гимн Российской Федерации.  



Затем для поздравления выпускников слово было предоставлено 

директору гимназии Беляковой Виктории Николаевне, которая сказала 

напутственные слова дорогим и любимым 

учащимся и напомнила, что двери гимназии 

всегда открыты для всех ребят.   

После представления учащихся 11 

классов на сцене прозвучал музыкальный 

подарок от хореографического ансамбля 

«Аквик» под руководством Калугаревой С.Ю., в 

составе которого сегодняшние выпускники еще 5 лет назад успешно 

выступали. 

В этом году в гимназии четыре 

ученика, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов! 

Это: Михалев Артем (физика), 

Волженин Константин (физика), 

Салахов Теймур (физика), 

Шелиховский Анатолий (математика). 

Также в гимназии есть победители и 

призеры регионального этапа олимпиад, призеры всероссийского этапа, 

стипендиаты губернатора Калининградской области. Именно с чествования 

этих ребят и началось торжественное вручение аттестатов.  

После этого в торжественной 

обстановке были вручены аттестаты 

о среднем (полном) общем 

образовании с золотым тиснением 

и золотую медаль "За особые успехи 

в учении" (36 человек) и аттестаты о 

среднем (полном) общем 

образовании с серебряным тиснением и 



серебряную медаль "За особые успехи в учении" (3 человека)! Мы гордимся 

вами, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

После торжественного вручения 

аттестатов особого образца слово было 

предоставлено ученикам гимназии. От 

всех медалистов в лице Президента 

Ученического парламента Шульги 

Евгения каждый педагог услышал теплые 

слова благодарности и заботы, любви к 

школе и грусти расставания…   

 
…Настал тот день, которого мы ждали,  

Должны сказать родной нам школе мы: Прощай!  

Но что-то екнуло в груди и сразу мы взрослее стали,  

И захотелось крикнуть школе - нас не забывай!  

Мы тоже будем помнить все мгновенья,  

Ну, например, кто где свои инициалы нацарапал,  

А кто прям на столе гвоздем нарисовал свои творенья,  

Где в коридоре, у окошка, после двойки плакал… 

От сердца кто-то будто оторвал кусочек,  

Щемит в груди и хочется заплакать,  

И время хочется вернуть назад, хоть на денечек,  

Чтоб каждый кадр любимой школы в сердце 

отпечатать.  

И только именно сейчас до нас доходит,  

Что это никогда не повторится,  

Что детство навсегда от нас уходит,  

И никогда не сможем мы в него обратно возвратиться!... 

 



Затем были вручены аттестаты остальным 24 выпускникам 11А класса  

 

 

 

11 учащимся 11Б класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 И 18 учащимся 11В класса: 

 

 

 

После праздничной фотосессии классы представили свои 

праздничные номера, среди которых были юмористические постановки о 

гимназической жизни, учителях и обращении к ним со словами любви и 

благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не заставили себя ждать с ответным словом и классные руководители 

11-классников, которые  многие годы вместе с выпускниками проходили 

школьный путь и ставшие  вашими классными мамами на это время. Это: 

Полоник Наталья Евгеньвна – классный руководитель 11А класса, 



Белошапская Кира Александровна – 

классный руководитель 11Б класса и 

Воробьева Ирина Владимировна – 

классный руководитель 11В класса, 

которым и было предоставлено слово 

обращения к родителям учеников, 

которые на протяжении 11 лет вместе с педагогами гимназии воспитывали и 

растили своих детей.  

После торжественного вручения грамот слово было предоставлено 

тем, кто вместе с выпускниками все десять лет шли к этому дню, кто 

волновался, переживал и радовался вместе с ними – дорогим и уважаемым 

родителям, которым были вручены благодарственные письма и грамоты "За 

активную позицию Родителя". Это: 

11а класс:  

Шешеня Вадим Борисович; 

Федотенко Нина Николаевна. 

 

11б класс:  

Баранова Елена Викторовна; 

Каплич Виталий Михайлович; 

Кузьмина Елена Николаевна; 

Кулюкин Александр Васильевич; 

Радюк Наталья Николаевна; 

Салахова Тамара Александровна; 

Шульга Татьяна Викторовна. 

11в класс:  

Плюснина Марина Васильевна; 

Петров Алексей Валерьевич; 

Смирнова Наталья Юрьевна; 

Сигута Оксана Николаевна. 



В ответ слова благодарности были выражены и родителями в адрес 

всего педагогического коллектива гимназии, директора Беляковой В.Н. 

 

Далее на сцену были приглашены все учителя-предметники, давшие 

выпускникам знания и открывшие им вершины многих знаний под 

благодарственные слова: «…Дорогие наши  учителя! Сегодня трудно 

подобрать слова, которые могут выразить наши чувства. Благодарность, 

уважение и любовь к Вам безграничны! Вы учили нас не только основам 

наук, но и доброте, справедливости, честности, учили быть людьми. Большое 

спасибо вам, дорогие учителя, за ваш благородный труд. Примите в знак 

нашей благодарности эти цветы». По традиции была объявлена минута славы 

для педагогов. 

 

Под шквал аплодисментов выпускники дарили цветы педагогам и 

классным руководителям со слезами на глазах… 



В завершении зам. директора по УВР Москаленко О.Ф. сказала 

ребятам напутственные слова, после чего было объявлено «Торжественная 

часть выпускного вечера объявляется закрытой! В добрый путь 

выпускники 2014 года!» 

 

Ты вышел в жизнь. Ты – взрослый человек. 

Мы в честь твою грустим и веселимся… 

Хочу, чтобы запомнил ты навек – 

Тебя мы любим и тобой гордимся. 

Пускай по жизни каждый поворот 

Лишь новые удачи предвещает, 

В учебе и карьере счастье ждет, 

А сердце от любви изнемогает. 

 

Мы всем желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слез. 

И в наш нелегкий век – еще терпенья! 

И исполнения мечтаний всех и грез! 

Чтоб по душе нашли себе Вы дело! 

Чтоб повстречали первую любовь! 

Вперед, выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

 

 


