Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
15 июня 2018 года в Газпром школе состоялся праздник
«Выпускной 9 классов»
9 класс – это особая пора в жизни повзрослевших школьников, юношей и девушек.
Одни, закончив девятый классов, продолжают обучение в школе по индивидуальным
планам, другие – поступают в профессиональные колледжи. Это очень ответственный
выбор, который может существенно повлиять на дальнейший профессиональный рост
человека.
«Наш выбор» – так назвали девятиклассники праздничный концерт, который
подготовили для своих учителей, родителей.
«Мы пришли в школу только год назад. Хочется сказать: я горжусь нашей школой!
А главное - сын гордится школой! Это очень важно для нас. Для всех для нас. Наш
выпускной - это пример того, как должно быть: все готовятся к экзаменам, времени нет,
сил тоже нет, НО сам себе праздник не организуешь, никто тебе его не организует...
Как ребята пели! Как танцевали! Они каждый день, уже усталые, ходили на репетиции. Но
результат не заставил себя ждать. Это было здорово и профессионально!!!! Ведь за этим
стояли: сценарист, работа хореографа, поставлен свет, работает звук, в канву сценария
вписаны экраны. Это не просто номера ребят, а все подчинено одной идее. Главное, все это
слажено работает, потому что вечером дирижирует режиссер!!! Небезразличный и
талантливый человек!!! Спасибо, дорогим учителям за участие в вечере!!!
Особенно
хочется
отметить
выступление
нашего
директора:
Елена Анатольевна, дорогая, мы никогда не слышали такой искренней, доброй,
эмоциональной и такой значимой речи о любви и гордости за свою школу, за наших
учителей и за своих любимых детей!!!
С уважением, Воронина Ольга

«Какой замечательный Выпускной концерт подготовили для нас наши дети
совместно с педагогами! Получила столько положительных эмоций! Концерт пролетел на
одном дыхании. Такие яркие, запоминающиеся выступления! Какие же талантливые наши
дети! Спасибо большое всем тем, кто готовил этот концерт: учителям, детям, родителям.
Я благодарна. Что мы учимся в такой прекрасной школе!»
С уважением, Авдеева Яна Александровна
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«Как выросли наши дети… Эти слова говорят все родители каждый год на всех
праздниках выпускников. Действительно, будто увидели своих детей другими глазами.
Неужели эти красивые, статные, галантные и гордые молодые люди – это наши девочки и
мальчики? Но юношеский задор, девичью стеснительность и детскую непосредственность
не убрать с их лиц. Они рады своему первому взрослому Выпускному, рады успешному
окончанию учебного года и долгожданным каникулам. Дети подарили своим учителям,
родителям, школе настоящий праздник!
Концерт выпускников 9 классов был фееричным, ярким и очень эмоциональным.
Они пели, танцевали, показывали все свои умения и делали это с легкостью, наслаждением
и восторгом. Мамы исполнили зажигательную песню-напутствие. На экранах – фото
наших детей – маленьких и повзрослевших. Наш выбор – быть Человеком! Такова главная
идея Праздника. Уверены, не только Праздника! Это их собственный нравственный
выбор, которому научила их Школа!
В зале было много ребят-выпускников, покинувших школу год или два назад, но
приехавших отметить этот день вместе со своими бывшими одноклассниками. Все были
рады видеть друг друга! Фото каждого класса на большом экране. Все с удовольствием
смотрели на себя, своих одноклассников, на ребят из параллели. Не было «ашек», и
«дешек», был единый коллектив девятиклассников. И это тоже – НАШ ВЫБОР – быть
вместе, быть одним целым!
И дети, и родители с сожалением расставались после окончания этого
незабываемого вечера! Но с большой надеждой на встречу в школе в сентябре уже в 10
классе!»
Родители 9Д класса
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«В начале учебного года казалось, что Выпускной еще очень далеко, до него еще
дожить надо. И, неожиданно наступил день Выпускного. Дети успешно сдали все
экзамены. Между экзаменами подготовили очень хороший концерт. Родители, бабушки.
дедушки, с умилением смотрели на таких взрослых и красивых девятиклассников.
Праздник удался на славу! Спасибо огромное родной школе, педагогам и администрации
школы за Праздник!»
С уважением, Леонова Юлия Павловна

Впереди каникулы!
Всем незабываемого лета!
С уважением,
Срданович Елена Владимировна, заместитель директора, куратор 9 классов

