
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении торжественного мероприятия, посвященного  

выпуску 9х классов 2014-2015 учебного года 
 

18 июня в 15.30 в гимназии №32 

состоялась торжественная церемония, 

посвященная знаменательному 

событию в жизни выпускников нашей 

гимназии, получивших на 

обязательных ОГЭ 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 2014-2015 учебном году гимназия выпустила четыре класса – 

107 учащихся. Под аплодисменты педагогов и родителей, учащиеся вошли в 

зал в ожидании долгожданного момента – получения аттестата. 

9А, классный руководитель 

Алешина Валентина Петровна. В 

социально-экономическом классе 

выпускается 27 учащихся. Ребята в 

течение всего учебного года 

показывали себя в качестве 

активных и добросовестных 

учащихся, инициативно выступали участниками внутригимназических и 

городских конкурсов и соревнований. 

 9Б, классный руководитель Пустовая Виктория Викторовна. В физико-

математическом классе выпускается 31 учащийся. Ребята в текущем учебном 

году получили достойное признание достижение в сфере физики и математики 



на олимпиадах городского и 

областного уровня, научно-

практических конференциях, 

межвузовских олимпиадах по физике, 

математике, астрономии, имеют 

высокие показатели по сдаче ОГЭ в 

том числе и по информатике, также 

достойно представляют знания по 

английскому языку, активно 

участвовали в международных проектах 

и стажировках по изучению предметов 

на английском языке. Призером 

Всероссийской олимпиады школьников 

стала Постникова Вера.   

 

9В, классный руководитель 

Морозова Елена Григорьевна. В 

химико-биологическом классе 

выпускается 29 учащийся. Ребята в 

течение всего учебного выступали 

активными участниками городских 

и областных научно-практических 

конференций, показывали высокие результаты в освоении биологии, химии, 

активно участвовали в международных проектах и стажировках по изучению 

предметов на английском языке. 

9Л, классный руководитель Воробьева Ирина Владимировна. В 

лингвистическом классе выпускается 20 учащихся. Ребята в течение всего 

учебного года показывали себя в качестве активных и добросовестных 

учащихся. Учащиеся достойно представляют знания по английскому, 



немецкому и шведскому языкам, активно участвовали в международных 

проектах и стажировках по изучению предметов на английском языке. 

Открыто торжественное 

мероприятие было танцевальным 

подарком от танцевальной 

студии «Аквик» под 

руководством Калугаревой С.Ю. 

После этого 

торжественная церемония 

объявилось открытой.  

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.   

 

Далее тожественная церемония была продолжена вручением 

аттестатов об основном общем образовании с отличием 16 учащимся:   

1. Конончук Елена Александровна 

2. Овдина София Сергеевна 

3. Чаюн Дарья Сергеевна 

4. Коржук Дарья Михайловна 

5. Муравицкая Маргарита 

Эдуардовна 

6. Береснева Александра Борисовна 

7. Валюхова Алина Александровна 

8. КамбароваЭльнура Дастамаз 

кызы 

9. Куимова Анастасия Андреевна 

10.  Боинчану Даниил Сергеевич 

11.  Истрати Алина Сергеевна 

12.  Куликов Алексей Владимирович 

13.  Молчанов Владислав Андреевич 

14.  Постникова Вера 

Константиновна 

15.  Серый Александр Сергеевич 

16.  Спиридонов Максим Андреевич



Далее торжественное вручение 

было продолжено танцевальным 

номером «Замечательный полет» 

хореографической студии «Аквик» под 

руководством Калугаревой С.Ю. 

 

Остальным учащимся были вручены аттестаты обычного образца (91 

человек). 

9 социально-экономический класс. 



9 физико-математический класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 химико-биологический класс. 

 

9 лингвистический класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течении торжественного вечера выпускникам 9 классов подарила 

свои номера студия «Бальных танцев» под руководством Цидильковской Т.С.: 

классический вальс – подарок для наших дорогих выпускников.   

 

Отдельно были отмечены Почетными грамотами за активную 

гражданскую позицию родители следующих родителей, чьи дети окончили 9-

й класс гимназии: 

1. Маляревская Татьяна Евгеньевна 

2. Товарных Оксана Николаевна 

3. Трибелустова Елена Анатольевна 

4. Чеснокова Нина Серафимовна 

5. Кожевникова Татьяна Александровна 

6. Кревская Жанна Леонидовна 

7. Кревский Александр Николаевич 

8. Кузнецова Татьяна Станиславовна 

9. Куликова Светлана Александровна 

10. Молчанова Алина Николаевна 

11. Студенецкая Вита Игоревна 

12. Осипова Ирина Сергеевна 

13. Коржук Светлана Владимировна 

14. Кухарук Светлана Анатольевна 

15. Ковтонюк Татьяна Александровна 

16. Спиридонова Юлия Алексеевна 

17. Симоненко Елена Сергеевна 

 

 

 

 



Учащиеся с благодарностью 

обратились к своим учителям и 

классным родителям и исполнили 

чудесные музыкально-театральные 

композиции. 

 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет. 

И сердце, знаю, будет молодым, 

Пока огонь священный в дружбе с ним. 

Но как это все-таки прекрасно 

Отдавать себя ученикам. 

 

 

Спасибо, что вы нас любили, 

Хотя и строги были к нам подчас, 

За то, что вы нас мыслить научили, 

За всё, за всё, что сделали для нас! 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


