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 Этих дней не смолкнет Слава! 

 

 

 Подводим итоги учебного года… 

 

 

 Выпускной окончен класс… 
Последний звонок 11 классов 
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Этих дней не смолкнет Слава! 

Есть в календаре даты, которые невозможно стереть из памяти людей. 

Исторический день – 9 мая – День Великой Победы, день памяти и скорби, день 

гордости и восхищения, день, когда вспоминают поимённо всех, кто внёс свой вклад 

в освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков, день, когда все 

жители России в едином порыве с фотографиями фронтовиков, участников Великой 

Отечественной войны становятся в ряды Бессмертного полка и несут живые цветы к 

братским могилам и памятникам, павшим в знак уважения к незабвенному подвигу 

отцов, дедов и прадедов.  

 

 

7 мая  в гимназии 

состоялся праздничный 

концерт «Этих дней не 

смолкнет слава», 

посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне.  

Со сцены  звучали 

проникновенные слова о Великом Подвиге наших дедов и прадедов. ..  С 

праздником всех присутствующих поздравила директор гимназии 

Ларькина А.Б.. Гимназисты   подготовили яркие концертные номера. 

Музыкальные поздравления звучали от старшей и младшей вокальных 

групп гимназии (рук. Базирова Л.У.), учащихся 5 Д класса (кл. рук. 

Унанян М.Р.).Выразительные и динамичные хореографические 

композиции  дарил театр танца «Вдохновение» (рук. Тропина Т.Д.). 

Завораживающим получилось выступление наших гостей Грачевой Л., 

Степанянц Г. и Степанянц Е..  
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На мероприятии присутствовали гости-  руководитель местного 

отделения жителей блокадного Ленинграда мкр. Железнодорожного 

Булаева В.Е. и генерал-лейтенант в отставке Овсянников Б.Е. С 

приветственным словом к гимназистам обратился генерал - лейтенант в 

отставке Овсянников Б.Е. , который  отметил огромное историческое 

значение победы нашего народа над немецкими оккупантам и пожелал, 

чтобы молодое поколение  с уважением относилось к  подвигу героев 

славной Победы! 
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9 мая старшеклассники стояли в оцеплении во время торжественного 

мероприятия, возложили цветы к стеле Победы. 

Активисты движения «ЮНАРМИЯ» прошли в бессмертном полку, 

почтив память тех, кто защищал нашу страну, тех, кто подарил нам 

мирное небо. 

Акция «Бессмертный полк» – это международное общественное 

движение по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения 

проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 

родственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, 

блокадников, детей войны. 
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Выпускной окончен класс… 

 

24 мая для 65 выпускников гимназии прозвучал последний  школьный 

звонок.  

 

Виновников торжества 

поздравили гости праздника 

-Похолок Г.С., начальник  

отдела правового 

управления Администрации 

Г.о .Балашиха , Бутусов 

С.А., депутат Совета 

депутатов Г.о.Балашиха, 

Крохина С.И.- главный 

эксперт  отдела дошкольного специального образования Управления по 

образованию  Администрации Г.о. Балашиха. 
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С напутственным словом и поздравлением к выпускникам обратилась  

директор гимназии Ларькиной А.Б. 
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Кульминационным моментом праздника стала трель школьного  звонка. 

Право дать Последний звонок была   предоставлена выпускникам, 

продемонстрировавшим самые высокие результаты на Всероссийской 

олимпиаде школьников по французскому языку  Цитцер А. и  по  

математике Борисову Даниле. 

 
 

 
 


