Последний звонок 2013 года
25 мая 2013 года в лицее – интернате №3, как и во
всех школах нашей страны прошел праздник прощания со
школой, праздник Последнего звонка.
В этом году у нас трое выпускников: Авдеев Федор,
Алексеенко София и Голенев Мирослав.
Вместе со своим классным руководителем Тен
Натальей Петровной ребята открыли праздник и пригласили всех присутствующих
совершить путешествие на Планету Детства.
Вам вспомнится не раз та добрая планета,
Где с лучиками глаз встречаются рассветы.
Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно
Под парусом весны летит «Планета Детства»!

Вспоминая школьные годы, мы увидели, как ребята подрастали, переходя из
класса в класс. Вспоминали все дружно лицейские праздники и вечера, акции и
походы.
Затем выпускникам пришлось выдержать настоящее испытание, которое для
них провели бог Зевс и две богини (Ан Роман, Медкова О.С., Тихонова Н.Ю.)
Первое испытание – «Устами младенца». Свои «объяснялки» на школьную
тему предложили ученики 1 и 3 классов.
Второе испытание –«Викторина о лицее». Некоторые вопросы вызвали у
наших выпускников затруднение и им пришлось поломать голову. В итоге,
Орденами Шелкового умника были награждены самые достойные, которые лучше
всех выдержали все испытания - Алексеенко София и Голенев Мирослав.
Со своими пожеланиями к выпускникам обратились первоклассники. Они
подарили им подарки и станцевали зажигательный танец. В ответном слове от
выпускников первоклашки услышали строгий наказ и тоже получили подарки на
память:

Свою школу берегите и учителей любите!
А не то глядишь зайдем, живо уши надерем!
Вручив 10 классу символический ключ от лицея, ребята в торжественной
обстановке, со стихами и песнями вручили благодарственные письма и цветы всем
учителям и работникам лицея – интерната №3.

Тепло поздравили выпускников гости, учителя, родители: Курмангужинова Ок
Чя, председатель НХА «Абориген», наш постоянный спонсор; Тамара Дмитриевна
Фенько, учитель истории и обществознания, Авдеева Елена Петровна. Весь
педагогический коллектив подарил 11 классу песню.

Прозвенел Последний звонок, который дали ученик 11 класса Голенев
Мирослав и ученица 1 класса Нисиока Полина.

В заключение праздника выпускники, по традиции, станцевали школьный
вальс и запустили в небо шары с журавликами и своей мечты.

Вот и подошло к концу путешествие на Планету Детства. Впереди взрослая
жизнь.
Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь, красота
И найдено будет призванье!

