
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении торжественного мероприятия, посвященного празднику 

«Последний звонок» 

 

24 мая в 10.00 в 

гимназии №32 состоялась 

торжественная линейка, 

посвященная 

знаменательному событию в 

жизни выпускников нашей 

школы. Каждый год в этот 

яркий майский весенний день 

мы собираемся в школьном 

дворе, прощаясь со своими старшими учениками, выпускниками гимназии. 

Для них в этот день звенит последний школьный звонок. 

В этот день для учеников 11 класса прозвучал последний звонок. В 

течение 11 лет выпускники, в знак уважения, стоя встречали педагогов, 

входящих в класс. Но в этот день, все, собравшиеся на линейке, стоя 

встречали тех, кто уходит из школы в большой мир. 

В этом 2013-2014 учебном году гимназия выпускает три класса.  

11 А, социально-экономический класс, классный руководитель 

Полоник Наталья Евгеньевна.  

 

В классе 8 претендента 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, 

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 ансамбля  

«Карусель».  

   Активным 

участником школьного 

самоуправления много лет 

были   Рабенок Дмитрий- 

вице президент парламента 

гимназии,  члены 

парламента Дощук Владимир, 

Расторгуев Артём, Карпов Денис, Белоконь Максим. 

 

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 

есть спортсменов, участников городских и областных соревнований, это: 

Кулюкин Антон, кандидат в мастера спорта по шахматам, Кель Иван, член 

сборной команды области по волейболу.  Ученики класса  не однажды  

становились победителями  и призёрами и городской научно-практической 

конференции. 



На протяжении всех лет обучения многие учащиеся принимали 

активное  участие в общественной жизни школы и класса, особенно хотелось 

бы 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: 

1. 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 

участников городских и 

областных соревнованиях,  

призеров регионального 

этапа олимпиад по 

физической культуре. это: 

Петрова Яна, Плюснина Алина, 

Щагина Екатерина, Малых Мария. Кандидат в мастера спорта по хг 

Москаленко Яна, победитель международных соревнований по картингу 

Коротин Андрей. Ученики класса Чебоненко Виктория и Девицина 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.  

 

Торжественная линейка 

началась с почетного круга 

дорогих выпускников, после 

которого директор гимназии 

Белякова Виктория Николаевна 

сказала напутственные слова 

дорогим и любимым учащимся, 

дала наставление подрастающим 

ребятам, которым были поставлены в пример 11 классы. 

 



На праздник 

последнего звонка 

присутствовали гости: 

 Островская Ирина 

Ивановна, ректор 

НОУ «Институт 

Современного 

Образования»; 

 Крохин Сергей Иванович, заместитель 

начальника отдела физической культуры и спорта 

комитета образования городского округа города 

Калининграда, заслуженный работник физической 

культуры России. 

Поздравил ребят с окончанием школы, 

пожелал удачи и успехов на выпускных экзаменах 

и поступлении в ВУЗы и торжественно вручил 

кубок за 1 место в первенстве школ 

Калининградской области за спортивные достижения. Это все – благодаря 

нашим выпускникам, а также 9 и 10 классам, и, конечно же нашим учителям: 

Алешиной В.П., Боренко И.Н., Спиридоновой Ю.А. 

 

Конечно же, не остались в стороне и классные руководители 11-х 

классов. С теплыми словами 

они дали наставления и 

напутственные слова своим 

воспитанникам, которых 

растили ни один год, а 

выпускники, в свою очередь, 

преподнесли букеты 



чудесных цветов в знак благодарности за все посвященное им время. 

Далее дорогие первоклассники выступили с благодарственными 

словами к 11-классникам, обещая достойно носить звание «гимназист» и 

пожелали творческих успехов и побед. Преподнесли в подарок в подарок 

маленькую частичку этого праздника -  колокольчики. 

Не остались в долгу и выпускники. В стихотворениях, посвященных 

первоклассникам, родителям, школе и, конечно же, дорогим учителям, 

ребята рассказали о том, как будут скучать по гимназии, как любят все, что 

связано с ней, как дорожат памятью о каждом выученном и невыученном 

уроке. 

После этого наступил момент праздника, когда все дети смогли 

сказать «Спасибо» и преподнести цветы своим учителям. 



 

А потом настал 

тот самый момент, к 

которому выпускники 

готовились целый 

месяц – заиграла 

знакомая музыка 

чудесного вальса, и 

они с легкостью 

закружились в этом 

танце. А затем, как 

символ того, что они покидают школу и уходят в новую жизнь, ребята 

выпустили в небо воздушные шары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой день по доброй традиции 

ученики 10 классов возложили цветы к 

памятнику «1200 гвардейцам» и «Танку 

Т-34». 

 

 



Право дать последний звонок 

предоставили ученице 11 «В» класса 

Плюсниной Алине, претендентке на 

золотую медаль, и  ученику 11 «Б» 

класса, претенденту на золотую медаль 

Михалеву Артему. 

 

 

 

Далее, по традиции, почетный круг сделали 11-е классы, прощаясь с 

гимназией. В школу же первыми были приглашены учащиеся 1х классов, 

затем 9е, 10е. 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!!! СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ И ПОБЕД!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


