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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с окончанием 

учебного года. В этот раз он выдался 

непростым. Последняя четверть про-

ходила в условиях ограничений. Ос-

ваивать учебную программу и гото-

виться к экзаменам пришлось в но-

вом для всех формате – дистанцион-

но. Знаю, это было нелегким испыта-

нием как для учеников, так и для учи-

телей и, конечно, родителей. Но вы 

все проявили настойчивость и спло-

ченность.

Я думаю, что многие из вас уже 

выбрали профессию, отвечающую вашим интересам и духовным 

запросам. Прочные знания, которые вы получили в школе, вскоре 

пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для 

воплощения своих планов и достижения поставленных целей. 

Особую благодарность хочется выразить учителям. Вы не 

только даете ученикам знания, но и вкладываете в них частич-

ку своей души.

Также самые добрые пожелания адресую родителям выпуск-

ников. Благодаря вам ребята теперь готовы к новой, самостоя-

тельной жизни.

Дорогие выпускники, сегодня мы радуемся вместе с вами! Еще 

раз от всего сердца поздравляю вас с окончанием учебного года! 

Желаю вам терпения и настойчивости в достижении поставлен-

ных целей и, конечно, высоких баллов по ЕГЭ!

Будьте счастливы и успешны!
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Учебный год 2019/2020 – 

уникальный и, будем надеяться, 

неповторимый. Из-за противо-

эпидемических мер вся четвер-

тая четверть прошла в дистанци-

онном режиме. 

– В этом году школу окан-

чивают около 2900 одиннадца-

тиклассников, – говорит заме-

ститель директора департамента 

Сегодня, 27 мая, в 10 часов все одиннадцатиклассники включат 
компьютеры, чтобы попрощаться со школой. 
Для них прозвенит общегородской последний звонок. 
Торжество пройдет в режиме онлайн, 
но праздник все равно состоится

образования мэрии Ярославля 

Елена Ильина. – К сожалению, 

собрать ребят вместе в школах, 

как это было все предыдущие 

годы, нет возможности. Онлайн-

праздник каждое учебное уч-

реждение организует для своих 

выпускников самостоятельно.

Сегодня ребята услышат сло-

ва напутствия от мэра Владими-

ра Волкова, директора департа-

мента образования мэрии Еле-

ны Ивановой. Со словами благо-

дарности учителям выступят ро-

дители.

После того как прозвучат 

поздравительные речи, во всех 

школах Ярославля распахнут-

ся окна. И прозвенит последний 

звонок. 

Для тех одиннадцатикласс-

ников, которые не собираются 

поступать в высшие учебные за-

ведения, школьная пора на этом 

закончится.  Те же ребята, кто 

настроен учиться дальше, начнут 

подготовку к сдаче ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен в этом 

году будут сдавать начиная с 

29 июня.

Завершится экзаменацион-

ная пора не раньше середины 

июля. 

И, скорей всего, выпускные 

балы уже не состоятся.

Ольга СКРОБИНА  

В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!

Татьяна КОСУЛЬНИКОВА, 
11а класс, школа № 56:
– Жаль, конечно, что последнего звонка у нас в школе 

не будет. Хотелось бы увидеть учителей, встретить-
ся с одноклассниками, повспоминать о том, что было ин-
тересного за 11 лет учебы, сказать спасибо нашим педа-
гогам и нашему любимому классному руководителю Ольге 
Евгеньевне Гришиной. Но мы уже два месяца учимся дис-
танционно, общаемся только онлайн и свыклись с мыслью, 
что в классы не вернемся. Такое необычное у нас оконча-
ние учебного года и такой же необычный последний зво-
нок. Сейчас для меня и моих одноклассников гораздо важ-
нее хорошо подготовиться к ЕГЭ. Хочу пожелать всем 
выпускникам успешно сдать экзамены и поступить туда, 
куда планировали. Очень надеюсь, что возможность про-
ститься со школой и еще раз увидеться со всеми учителя-
ми и одноклассниками у нас будет после сдачи ЕГЭ.


