
Торжественная  линейка, посвященная Последнему 

звонку      25 мая 2016 года. 
 
Цель посещения: организация подготовки и проведения торжественной 

линейки, посвященной Последнему звонку, интерес детей и родителей 

учащихся к мероприятию.  

Выводы: в подготовке праздника принимали участие кл.рук. 1, 9 и 11 класса 

АКбаева Е.А., Зобнина Г.А., Болтанова З.Г.,  выпускники школы, их 

родители, ст.вожатая, учитель информатики, первоклассники, 

старшеклассники. На линейке присутствовали: – Федорова Тамара Петровна 

– главный специалист Управления образования администрации 

Сорочинского городского округа,  Беседин Вячеслав Николаевич - Глава 

Родинской сельской администрации, ветераны педагогического труда,  

родители, жители поселка. Ведут линейку ученица 8 класса Романенко 

Татьяна и ученица 5 класса Горковенко Ксения. Право поднять флаг РФ 

предоставляется выпускникам 11 класса Тумановой Кристине и Нелину 

Максиму.  Звучит гимн России. Затем на линейку приглашаются виновники 

торжества – выпускники вместе с классным руководителем. Директор школы 

зачитывает приказ о допуске к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов.  В адрес выпускников звучат поздравления от гостей,  первых  

учителей Захаровой Н.Н., Рогулиной А.Н. Классные руководители 9 и 11 

классов Зобнина Г.А. и Болтанова З.Г., обращаясь к  своим выпускникам, 

сказали им хорошие напутственные слова. Слова приветствия в адрес 

выпускников прозвучали от присутствующих гостей.  С особым умилением 

присутствующие слушали выступление первоклассников, которые изъявили 

желание быть похожими на выпускников, отметили в стихах их лучшие 

качества и пообещали стать выпускникам достойной сменой.  В ответном 

слове выпускники поблагодарили учителей, родителей за их старания, 

терпение и труд и подарили им песни и цветы. В свою очередь, родители 

поблагодарили коллектив учителей за их нелегкий труд.  Кульминацией 

праздника был полет воздушных шариков, выпущенных выпускниками под 

очень проникновенную музыку.  Право проводить выпускников на их 

последний урок предоставляется первоклассникам. Звонок дает  ученица 1 

класса Рудометова Вероника.  Линейка прошла организованно, в хорошем 

темпе, без заминок и пауз, не было сбоев в работе аппаратуры, ведущие и все 

выступающие были хорошо подготовлены, удачно продумано и музыкальное 

сопровождение. 

 Рекомендации 

1.Объявить благодарность кл. рук. 9 и 11 класса Зобниной Г.А. и Болтановой 

З.Г. за качественную организацию подготовки и проведение праздника. 

2.Оформить и сдать сценарий «Последний звонок -2016» в методическую 

копилку школы. 

 

Зам. директора по В Р Баскакова О.А. 


