
Выпускной вечер – 2019 
26 июня 2019г. для 39 выпускников МБОУ Маслянинской СОШ №1 

состоялся выпускной вечер. Открылось мероприятие приветственными 

словами ведущих - учителей школы Мицевич Е.В. и Роота И.Б. Слова 

поздравления и приветствия выпускников 2019г. прозвучали от директора 

школы И. А. Деревниной. Ирина Алексеевна пожелала выпускникам удачи в 

выборе верного жизненного пути, поблагодарила учителей и родителей за 

качественное обучение и воспитание детей.  

Среди выпускников 2019 года – 3 золотых медалиста, 28 ребят 

получают аттестаты на «4» и «5», двое награждены похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов». Имена 3 занесены в 

районную книгу почѐта «Новые имена». 

От лица ГлавыМаслянинского района поздравил выпускников с 

окончанием школыпервый заместительГлавы Маслянинского районаПрилепа 

Павел Григорьевич. Из его рук выпускницы получили медали за особые 

успехи в учении. Золотыми медаляминаграждены: Тарасова Валерия, 



Пищевская Мария и Шмакова Дарья! От имени родителей «золотых» 

выпускниц выразила слова благодарности и напутствия С.В. Пищевская.  

Каждый раз, когда дети уходят из школы, мы понимаем, что именно 

таких классов уже не будет. Почему? Да потому, что каждый класс имеет 

своѐ лицо. Особенным является и этот выпуск. 

11 «А» класс, классный руководитель П.Ф. Шмаков. На протяжении всего 

обучения в нашей школе показывал высокие учебные результаты. В классе 

два отличника. Ребята этого класса разносторонние. Среди них есть 

участники предметных олимпиад, конференций, спортсмены, музыканты, 

художники и просто очень хорошие люди. 

Вручение аттестатов о среднем общем образовании 11 «А» классу 

11 «Б» класс, классный руководитель Н.Н. Шуклина. Этот класс 

объединил абсолютно разных учеников и за эти два года они стали дружным, 

сплочѐнным классом. Ребята этого класса умеют не только учиться на 

отлично, но и являются примером для других учеников на школьных 

праздниках, КВНах, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

 



Вручение аттестатов о среднем общем образовании 11 «Б» классу 

После вручения аттестатов, выпускники выступили с ответным словом. 

Они поблагодарили учителей и родителей, тех, кто помогал им пройти 

одиннадцатилетний школьный путь. 

На прощание выпускники запустили под Гимн школы №1 в небо 

воздушные шары и загадали самое заветное желание. 

Пусть осуществятся все ваши мечты! Удачи вам, выпускники – 2019! 

Материал подготовила старшая вожатая А.В. Пянзина 


