
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении выпускного вечера в 11 классах 

 

 20 июня в 17.00 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. 

Торжественная часть была 

открыта гимном Российской 

Федерации. Затем ребят, родителей и 

педагогов танцевальным номером «Мы 

дети твои, Россия» поздравил 

хореографический ансамбль «Аквик».  

 

В этом 2014-2015 учебном году гимназия выпустила три класса. Под 

аплодисменты педагогов и родителей, учащиеся вошли в зал в ожидании 

долгожданного момента – получения аттестата. 

 

 

 

 

 

 



11 «А», информационно-технологический класс, классный 

руководитель Ковалева Татьяна Герасимовна.  

В классе 8 учащихся, удостоенных золотой медали: 

1. Панченко Дарья, 

2. Романова Владислава, 

3. Тимошевская Екатерина, 

4. Гейко Ольга,  

5. Вдовушкина Виктория,  

6. Корженко Кирилл,  

7. Белугина Анастасия,  

8. Диденко Екатерина.  

 

1 учащийся, 

удостоенный серебряной 

медали – Симанкова 

Александра. 

В классе много 

спортсменов: члены школьной 

сборной, постоянные 

участники эстафет и 

соревнований различных 

уровней: Авдеев Кирилл, Матвеев 

Павел, Осинцев Савелий, Паршиков Богдан, Симанкова Александра, 

Мошенко Екатерина, Карловский Александр -1 черный пояс по каратэ 

Попов Никита имеет 2 взрослый по легкой атлетике, Поляков Даниил -

2 взрослый по плаванию, Безруков Максим имеет разряд по айкидо, Озолина 

Екатерина -3 взрослый разряд по плаванию, Примов Петр -3 взрослый разряд 

по плаванию, Баранов Григорий -1 взрослый разряд по хоккею, чемпион 

Литвы, Быдтаев Сергей -Чемпион России среди юношей, мастер спорта по 

скалолазанию.  

Многие ученики закончили вместе с общеобразовательной школой и 

музыкальную: Диденко Екатерина, Шитикова Дарья, Матвеев Владислав, 

Авдеев Кирилл; художественную - Шитикова Дарья. 

Ученики этого класса многократно становились победителями 

городских, областных олимпиад: по английскому языку Панченко Дарья, по 

праву-Романова Влада, по обществознанию - Симанкова Александра, Гейко 



Ольга - по русскому языку и по праву, технологии, экономике, Корженко, 

Белугина- по праву, английскому языку.  

 Стипендиаты главы города: Гейко Ольга, Быдтаев Сергей.  Ученики 

класса Панченко Дарья, Тимошевская Екатерина, Корженко Кирилл не 

единожды 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 отметить тех, кто не только выпускал газету Летучка, но и завоевывал в 

различных журналистских конкурсах самые высокие награды: Панченко 

Дарья, Романова Владислава, Диденко Екатерина, Тимошенская Екатерина, 

Гейко Ольга, Вдовушкина Виктория, Шитикова Дарья. 

 

11 «Б», физико-математический класс, классный руководитель 

Яремчук Эльвира Сергеевна.  

В классе 11 претендентов на золотую медаль: 

1. Баранкова Александра 

2. Воробьев Глеб 

3. Евсеев Андрей 

4. Грицков Денис 

5. Житникова Анна 

6. Николаевская Анастасия 

7. Полякова Наталья 

8. Чащухин Евгений 

9. Чернышев Никита 

10. Яремчук Максим 

11.   Филипчик Алексей 

  



Ученики этого класса многократно становились победителями 

городских, областных олимпиад, выездных олимпиад МФТИ, открытой 

московской олимпиады по физике, олимпиады Росатом, призерами и 

победителями муниципальных и региональных олимпиад по математике, 

физике, астрономии, информатике, истории, обществознанию, искусству, 

экономике, английскому языку: 

1. Антонюк Георгий 

2. Бабиченко Максим 

3. Баранкова Александра 

4. Волков Сергей 

5. Вторыгин Владислав 

6. Грицков Денис 

7. Евсеев Андрей 

8. Мельничук Виталий 

9. Николаевская Анастасия 

10. Омельницкий Давид 

11. Пичугин Никита 

12. Полякова Наталья 

13. Федосов Даниил 

14. Филипчик Алексей 

15. Чернышев Никита 

16. Яремчук Максим 

 

Учащиеся класса являются 

победителями приоритетного 

национального проекта 

«Образование» в части поддержки 

талантливой молодежи: лауреат 

премии губернатора 

Калининградской области 

Мельничук Виталий, стипендиаты 

главы города Калининграда: Евсеев Андрей, Пичугин Никита, Яремчук 

Максим, Бабиченко Максим. 

В классе много спортсменов, участники эстафет и соревнований 

различных уровней: 

Филипчик Алексей – многократный победитель Первенства 

Калининградской области по шахматам, региональных шахматных 

фестивалей «Балтийская осень» областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры»  

Житникова Анна – является победителем муниципальных и 

региональных соревнований по настольному теннису. 



Грицков Денис – 

многократный победитель 

международных соревнований по 

каратэ 

Федосов Даниил – призер 

городских и областных 

соревнований по баскетболу. 

Белашов Никита, 

Чащухин Евгений – призеры городской спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» по волейболу. 

На протяжении всех лет обучения многие учащиеся принимали 

активное участие в общественной жизни школы и класса, особенно хотелось 

бы отметить Федосова Даниила, Облеухова Андрея, Мужчиль Евгения, 

Белашова Никиту. 

 

11 «В», двухпрофильный химико-биологический и лингвистический 

класс, классный руководитель Кудравец Елена Александровна.  

В классе 9 учащихся, удостоенных золотой медали: 

1. Абламейко Никита 

2. Аргутина Анастасия 

3. Буйлова Анастасия 

4. Клещенко Анна 

5. Лагутина Дарья 

6. Павликова Ольга 

7. Савелов Андрей 

8. Цуканова Алла 

9. Якубовская Элина; 

 

И 1 учащийся, удостоенный 

серебряной медали: 

1. Олифиренко Екатерина; 

В классе 3 стипендиата главы 

города и губернаторской стипендии: 

1. Буйлова Анастасия 

2. Лагутина Дарья 

3. Якубовская Элина 



Ученики этого класса многократно становились победителями и 

призёрами муниципальных и региональных олимпиад по: 

- химии, биологии, экологии, валеологии   

1. Абламейко Никита 

2. Буйлова Анастасия 

3. Клещенко Анна 

4. Гусейнов Гусейн 

5. Лагутина Дарья 

6. Олифиренко Екатерина 

7. Савелов Андрей 

8. Устинович Вероника 

9. Цуканова Алла 

10. Якубовская Элина; 

 

 

- по русскому языку, литературе, английскому и немецкому языкам   

1. Гершкович Маргарита  

2. Коновалова Настасья 

 

Победители областного «Слёте юных экологов» – в 2013, 2014 годах 

1. Якубовская Элина 

2. Буйлова Анастасия 

3. Павликова Ирина 

4. Цуканова Алла 

5. Лагутина Дарья, которая так же представляла нашу область на 

международном «Слёте юных экологов». 

 

Лауреаты областного конкурса исследовательских и краеведческих 

работ учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края» в 

2014, 2015 годах - Буйлова Анастасия, Якубовская Элина. 

В классе много спортсменов, защищавших честь гимназии на 

соревнованиях муниципального и регионального уровней –  

1. Абламейко Никита 

2. Бирюк Мария 

3. Высотенко Мария 

4. Павликова Ольга и Ирина 



5. Благодурова Анастасия, которая также является призером 

регионального этапа олимпиады школьников по физической культур, призёр 

финала областной олимпиады школьников «Президентские спортивные игры» 

 

Активные участники редколлегии школьной газеты «Летучки» -  

1. Коновалова Настасья 

2. Высотенко Мария 

3. Чернакова Виктория 

4. Устинович Вероника 

 

Активными членами школьного парламента много лет являлись 

Устинович Вероника, Павликова Ирина, Саушкин Илья, Чернакова Юлия, 

Высотенко Мария, Коновалова Настасья.  

 

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. 

Далее на сцену был приглашены 

призеры и победители Всероссийской 

школьной олимпиады регионального этапа 

Саушкин Илья (технология) и Белугина 

Анастасия (обществознание). 

 



В этом году в гимназии 2 ученика, сдавшие 

ЕГЭ на 100 баллов! Это: Буйлова Анастасия 

(химия и русский язык) и Евсеев Андрей 

(физика). 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" (28 человек) и аттестаты о среднем (полном) 

общем образовании с серебряным тиснением и серебряную медаль "За особые 

успехи в учении" (2 человека)! Мы гордимся вами, ребята! 

 

 

 



Затем были вручены аттестаты остальным 25 выпускникам 11А класса:  

 

 



18 учащимся 11Б класса: 

 

 

 

 



И 22 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, а 

также великолепная авторская песня «Это 32!», исполненная учащимся 11 

физико-математического класса с его одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Ковалева Татьяна Герасимовна – классный руководитель 11А класса, 

Яремчук Эльвира Сергеевна – классный руководитель 11Б класса и 

Кудравец Елена Александровна – 

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".  

В ответ слова благодарности были выражены и родителями в адрес 

всего педагогического коллектива гимназии, директора Беляковой В.Н., 

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!.. 



 

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 

2015 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! 

 

Зам. директора по ВР                                                  Михайлова Л.Р. 


