
Согреты солнцем тёплые, весенние 

Стоят прекрасные, погожие деньки! 

И трелью соловья звучат последние 

Заливистые школьные звонки! 

Звенят звонки, звенят, переливаются, 

Они звучат для нас в последний раз! 

Так школа с нами ласково прощается, 

И в добрый путь благословляет нас! 

 

      25 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, который не отмечен 

на календаре красным цветом, но его отмечает вся Россия – это праздник, 

когда для наших выпускников прозвучит последний школьный звонок.  
Прозвучало торжественное поздравление директора Дедух В.Д. и вручение 

грамот самым активным ученикам школы.  

 
       От имени администрации поздравила заместитель начальника финансового 

управления Ирниченко Е. Ю. Елена Юрьевна с поздравлениями и напутствием 

обратилась к выпускникам.  
 

 



Напутствия первых учителей Миляуши Шамилевны, Фанисы Тимургалиевны, 

которые за столько лет, проведённых в школе, стали почти родными. 

  
Классные руководители Хафизова Р.Х.; Рахматуллина З.Х.  пожелали своим 

ученикам успехов, удачи на экзаменах, а самое главное, чтоб они стали 

достойными гражданами своей страны.  

 
 

Трогательная речь от имени родителей Муллабаевой Л.Р. и ответные слова не 

менее взволнованных выпускников.  
 

 
 

  

 

 



 

Самые маленькие жители нашей школы поздравили наших выпускников и 

дали клятву: с достоинством донести высокое звание «Учащийся 

Миякинской школы №2 до окончания учебы» 

 
 

 

Со словами благодарности обратились к директору школы, каждому 

учителю, работникам школы наши выпускники. 

 
Над праздничной школой льются стихи о последнем звонке. 

И вот кульминационный момент. Выпускник 11 б класса Галимов Ильдар  и 

ученица 1 б класса Юмагулова Риана дают последний звонок  
 

 
 



 

 

Звенит последний звонок, открывая дверь  во взрослую жизнь. Шары с 

мечтами и пожеланиями выпускников устремляются в небо. На память о 

школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками школьной 

жизни. Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало 

нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир 

взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка 

навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, 

яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для 

них родным домом! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


