
Информация 

о проведении праздника «Последний звонок» 

 

 

Цель проведения: 

 

1.  Подведение итогов обучающей деятельности учащихся 11-х классов. 

2. Сохранение традиций школьной жизни 

 

Оформление: цветы, шары триколор, ленты, плакаты «Спасибо, учителям!» «Прощай, 

школа!», микрофоны, аппаратура, мультимедийное оборудование.  

 

24 мая 2018 года в ГБОУ школа № 484 прошел праздник «Последний звонок: 

«Пришла пора прощаться». Мероприятие началось в 12.00. По плану был составлен 

сценарий праздника, подготовлено красочное оформление, мероприятие проходило в 

актовом зале школы. Праздник посвящен Году добровольничества и волонтерства 2018 в 

России, а также празднованию 315-летия Санкт-Петербурга. 

Внешний вид выпускников был праздничный и торжественный. На празднике 

присутствовали учащиеся 1а, 1б, 4б, 10-х и 11-х классов,  все учителя, классные 

руководители и родители выпускников. 

С добрыми напутствиями к ребятам обратилась директор школы Ефимова Марина 

Юрьевна, пожелала ребятам успеха в достижении главной цели в жизни. Поздравить 

ребят, сказать им добрые слова на праздник пришли один из основателей создания 

пожарных кадетских классов Суханов Владимир Петрович, директор СПб ГКУ 

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Московскому району Санкт-Петербурга» Панчвидзе Мераби Георгиевич, специалист 

отдела образования Московского района Забенкина Валерия Альбертовна.  

Соблюдая традиции, группа 11-го класса передала знамя 10-му классу, и 

выпускники-кадеты торжественно простились со знаменем. Переходящий кубок «Лучший 

кадет» и грамоту по итогам года, за активное участие в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях пожарной охраны Московского района Санкт-Петербурга, хорошую 

строевую подготовку, проявленные организаторские качества, получил выпускник 

кадетского класса общеобразовательной школы № 484 Московского района Воробьев 

Игорь. Награду вручил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Московского района Чернодедов Андрей Сергеевич. Ценный подарок подарил 

Игорю председатель Московского отделения Санкт-Петербургского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского добровольного 

противопожарного общества» Логинов Михаил Валерьевич. 

Выпускники школы устроили настоящий праздник для всех присутствующих. 

Учащиеся начальной школы читали стихи, хор 4 б класса исполнили песню «Когда уйдем 

со школьного двора…». Ребят поздравляли родители и классные руководители. Но 

главное слово, конечно же, было за ребятами выпускных 11-х классов. На празднике 

Последнего звонка будущие выпускники школы показали, чему научились у своего 

тренера по рукопашному бою Лобанова Валентина Юрьевича, а также станцевали 

зажигательный флэш-моб, стилизованный под русско-народную тематику с 

преподавателями школы. Под конец мероприятия ребята вручили цветы педагогам школ и 

исполнили финальную песню выпускника.  

Право последнего звонка предоставили ученикам 11к класса Комарову Федору и 

Чиркову Богдану  и ученицам 1-х классов.  В конце линейки, загадав сокровенные 

желания, школьники традиционно отпустили в небо разноцветные воздушные шары – 

символ расставания со школьной порой. 

В целом, празднование «Последнего звонка» в школе прошло организованно и 

хорошо. Участие учащихся и учителей в праздновании «Последнего звонка» было на 

высоком уровне. 

 



Очень скоро настала минута для выпускников, когда смело их можно назвать 

полноценными гражданами нашей великой Родины, когда они простятся с родной и 

любимой школой, беззаботной жизнью, с любимыми учителями. 

 

 

25.05.2018 

 

Справку составила 

Заместитель директора по ВР                                                     М.С. Максимова    

 

       

   

  

 

 

 



  

    

   

 


