Напутственные слова выпускникам 2019 года
от классных руководителей:

Традиционно в России в конце мая отмечают один из главных праздников школьников — последний звонок. Торжества проходят в тот момент,
когда учёба уже закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались.
Последний звонок таким образом подводит своеобразную черту в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, победами в районных олимпиадах и вызовами к директору, ссорами со
сверстниками и первой любовью.
История праздника
Последний звонок в СССР начали праздновать в 1970-е годы ХХ века.
Точную дату возникновения этой традиции установить невозможно. Дело в том, что в то время в Министерстве образования решили добавить
значимости и солидности среднему образованию. Ведь, как известно,
прежде в советской школе широко отмечали лишь выпускной. Таким
образом, образовательным учреждениям был послан сигнал о введении
нового праздника — последнего звонка. Правда, отмечать его стали все
школы союза не сразу, а постепенно. Со временем праздник «оброс»
традициями и полюбился как учащимся, так и учителям. Дату последнего звонка каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
Традиции празднования
В большинстве школ накануне последнего звонка украшают актовый
зал, а также двор. Рисуют стенгазеты, которые рассказывают об учебных буднях каждого класса. Относится к традиционным атрибутам и
особая одежда — советского покроя школьная форма с фартуками для
девушек (юноши, как правило, надевают строгий костюм).
В последнее время иногда выпускницы предпочитают присутствовать
на празднике в нарядах более современных. Тем не менее пышные белые банты в волосах девушек являются столь же неотъемлемым атрибутом торжественного события, как и используемые учениками и ученицами широкие алые ленты с надписью «Выпускник», а также прикрепляемые к одежде и затем бережно сохраняемые колокольчики.

Год учебный пролетел,
Звонок последний прозвенел
И мы сегодня от души
Всех в школе поздравляем.
Старались вы весь год не зря,
Спасибо вам, учителя,
Ведь только вам благодаря
Теперь мы больше знаем.

Еще один шаг и школьные годы останутся для вас в прошлом, мои дорогие
выпускники. Мы так долго шли с вами к этому дню и теперь мне хочется
остановить время, чтобы как можно дольше продлить мгновения вашего
детства и беззаботных игр. 23 мая прозвенел последний звонок, и чтобы
стать взрослыми вам осталось лишь сдать выпускные экзамены. Я хочу,
чтобы рядом шагали достойные люди, задуманное осуществлялось, а
неурядицы лишь закаляли характер.
Умарова Б.И.

И мы старались, как могли
И нервы ваши берегли,
Науки разные весь год
С усердием учили.
Теперь каникулы нас ждут,
Моря нас теплые зовут,
Но не забудем то, чему
Нас в школе научили!

Мои любимые и дорогие выпускники, вы стали уже совсем взрослыми и через пару минут для вас прозвучит последний школьный звонок. Волнением и
трепетом наполнены эти минуты не только для вас, но и для меня. Рука об руку мы шли с вами на уроках, и за их пределами. Вместе с вами я узнавала чтото новое и каждый из нас во время совместной работы становился только
лучше. Вы взрослели и менялись, а вместе с вами менялась и я
Фефелина И.А.

Дорогие дети, мы познакомились, когда вы переступили порог пятого класса, а сегодня вы заканчиваете 9-й. Мало или много времени прошло между
этими событиями. Мне иногда кажется, что наша первая встреча была
только вчера, а сегодня я должна говорить вам напутственные слова перед
выпускными экзаменами. Желаю только одного – видеть цель и не видеть
препятствий. Уверенно двигайтесь навстречу своей мечте и помните, что я
всегда выслушаю, посоветую и помогу, если вам это будет нужно.
В добрый путь!
Ваш классный руководитель—Сотишвили С.Н.
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