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Удачи тебе, выпускник! 

                                       

 

 
 

 

Не грусти, что в школу не вернешься, 

Молодость — чудесная пора, 

Только пожелать нам остается 

Счастья тебе, мира и добра. 
 

 

На весь мир, на всю планету 

Зазвучит для вас звонок... 

Это значит, что последний 

Ваш окончен уж урок! 

 

Впереди мелькает новый, 

Взрослый жизненный этап, 

Пусть опустится пред вами 

К светлой жизни яркий трап! 

 

Приведет вас в мир удачи, 

Счастья, смеха и красот. 

Мы желаем, чтоб достигли 

В этой жизни вы высот, 

 

Все мечты осуществили, 

Сохранив покой в сердцах, 

Пусть с рассветом каждым новым 

Счастья блеск горит в глазах! 
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          24 мая для 65 выпускников МБОУ «Гимназия 2» Г.о. Балашиха 

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. 

           С напутственным словом и поздравлением к выпускникам 

обратилась директор гимназии Ларькина А.Б.  Кульминационным 

моментом праздника стала трель школьного звонка. Право дать 

Последний было предоставлено выпускникам, продемонстрировавшим 

самые высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников по 

французскому языку Цитцер А. и по математике Борисову Д. 
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Мы стали взрослыми теперь, 

Нам детства не вернуть. 

Нам школа в жизнь открыла дверь 

И указала путь. (С. Михалков) 

 

 
 

 

Выпускники, счастливой вам дороги, 

Ведь выбор ваш отнюдь немало значит! 

Верьте в себя, не ведайте тревоги, 

Желаю вам я всяческой удачи! 

Пусть будет все, о чем давно мечтали, 

Пускай вас жизнь к успеху приведет! 

Мне хочется, чтоб вы все понимали: 

Вас впереди большое счастье ждет! 
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21 июня в Доме культуры «Саввино» состоялся торжественный бал для 

65 выпускников МБОУ «Гимназия 2» Г.о. Балашиха. В течение всего 

праздника со сцены звучали поздравления в адрес виновников торжества. 

Гимназистов поздравил депутат Городского Совета депутатов Бутусов 

С.А. Много добрых и трогательных  слов о каждом выпускнике сказала ди-

ректор гимназии Ларькина А.Б. при вручении аттестатов. Гимназисты, в 

свою очередь, выразили глубокую благодарность учителям, которые все 

одиннадцать лет вели их по бурному морю знаний. По завершении школь-

ного праздника выпускники гимназии и педагоги отправились на общего-

родской выпускной бал, который прошел на главной площади перед Ледо-

вым дворцом «Арена «Балашиха». Глава Балашихи Сергей Юров поздравил 

выпускников с окончанием школы, вручил премии за высокие достижения 

в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики. Выпу-

скница гимназии Лыскова Виктория была отмечена за особые достиже-

ния в спорте. Бал завершился праздничным салютом. 
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Дорогие выпускники! Наступил тот день, ко-

торого мы и ждали, и боялись одновременно. 

Это торжественный и немного грустный день, 

когда прозвучит для вас последний звонок в на-

шей школе. С одной стороны, это момент рас-

ставания. С другой – начало вашей дороги во 

взрослую жизнь. 

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие 

маленькие и любопытные, пришли на свою пер-

вую линейку. Смешные белые банты, огромные 

букеты, радостные улыбки… И вот перед нами 

уже юноши и девушки с серьезными взглядами, 

со своими планами на жизнь. 

За эти годы школа превратилась для всех вас во 

второй дом. Школа – это маленькая Вселенная. 

Здесь вы учились дружить и любить, быть от-

ветственными, понимать других. 

Вы взрослели и с каждым днем становились 

немного умнее и мудрее. Сейчас вы с улыбкой 

вспоминаете свою первую двойку, то, как не 

хотели вставать по утрам и учить вечером 

уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные мо-

менты школьной поры, но ваши воспоминания 

о школе всегда будут теплыми и полными люб-

ви. 

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую 

жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, 

будут и радости с победами, и разочарования с 

поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся пре-

лесть которой заключается в решении слож-

ных задач. Но, как бы непросто вам не было, 

хочется пожелать каждому из вас, прежде все-

го, всегда оставаться людьми. 

 Оставаясь человеком с большой буквы, вы обя-

зательно найдете свое счастье, любовь, при-

звание. Мы верим, что в жизни у вас все будет 

получаться, и сбудутся все ваши заветные 

мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, ве-

ра в себя и душевные силы помогают вам по-

стоянно идти вперед. 
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«Лучшие из лучших» 
100 баллов на ЕГЭ – заветная мечта любого выпускника. Но в МБОУ 

«Гимназия 2» Г.о. Балашиха есть и в эту экзаменационную сессию ребята, 

для которых это самая что ни на есть реальность. Таких ребят трое.  

Борисов Данила получил высший балл по одному из  самых трудных 

школьных предметов - физике. Цитцер Александра и Кретова Мария на 

100 баллов сдали русский язык. За этими высокими результатами, конеч-

но же, титанический труд выпускников, качественная работа педагогов 

и надежная поддержка родителей. Большой коллектив МБОУ «Гимназия 

2» поздравляет Данилу, Александру и Марию с успешной сдачей экзаменов 

и желает им новых побед. 
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«Награждение медалистов» 
Известно с детства каждому из нас: 

Бывает выпускной лишь только раз 

И этот романтичный школьный бал 

Минутой вашего триумфа стал! 

К медалям вашим был нелёгок путь, 

Порой не удавалось и уснуть. 

Так пусть у вас в копилке заблестят 

Десятки новых жизненных наград! 
 

Искренне благодарим и выражаем признательность  

родителям медалистов за прекрасное воспитание детей, 

которые показали себя целеустремленными учениками, 

способными глубоко мылить,  

преодолевать трудности, показывать высокие 

 результаты в учебе. 
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В МБОУ «Гимназия 2» Г.о. Балашиха медаль «За особые успехи в учении» 

получили 5 лучших выпускников: Борисов Данила, Огнева Дарья, Петрова 

Ольга, Рассказова Анна, Цитцер Александра. Целеустремленные и уверен-

ные, талантливые и способные, красивые и задорные, они светились радо-

стью успеха на выпускном балу, заряжая своим счастьем всех окружаю-

щих. Искренние слова благодарности и признательности они адресовали 

директору гимназии Ларькиной А.Б., своим педагогам, родителям – всем 

тем, кто долгие одиннадцать лет шел с ними рука об руку к успеху. У 

этих выпускников есть не только медаль, но и высокие баллы ЕГЭ, 

 поэтому хочется верить, что они станут студентами лучших вузов 

страны.  

В добрый путь! 
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«Прощание со школой» 

  9 КЛАСС 
 

       18 июня 2019 года в школе состоялась торжественная церемония 

вручения аттестатов выпускникам 9-го  класса. На церемонии присутст-

вовали выпускники, учителя и родители выпускников, чтобы еще раз ус-

лышать поздравления и напутственные слова директора школы  

Ларькиной А.Б.. 

        Девятый класс - это перекресток. Кто-то продолжит образование в 

колледже, лицее, а кто-то продолжит учебу в десятом классе. Но это 

уже будет другая история и другой класс. 

        Тёплые слова благодарности прозвучали от выпускников в адрес 

строгих и ласковых, мудрых и внимательных учителей и классных 

руководителей, которые за годы учебы испытали все прелести неспокой-

ной жизни с такими непослушными, озорными, но все-таки хорошими 

детьми. 

      Ребята поблагодарили своих родителей, которые всегда были рядом – и 

в радости, и в минуты печали. 

        Ох, как быстро пролетело время…  Этот день навсегда останется в 

памяти каждого выпускника! В добрый путь, выпускники. Пусть сбудутся 

ваши желания, планы и мечты! 

Стройте смелые планы, творите, мечтайте!  Будет много всего впереди!  

Веру в силы свои никогда не теряйте. И оставайтесь людьми! 
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Выпускники прощались с детством, встречали рассвет. Счаст-

ливые и радостные, они – на пороге новой взрослой жизни, перед 

ними - множество возможностей, достижений и побед. Школа 

– это мир, который остается отпечатком на всей дальнейшей 

жизни. Всё, что загадано в этот день выпускником, непременно, 

сбудется! Их ждет новая страничка в жизни – яркая, не похо-

жая на другие. Хочется пожелать им удачи, огромного счастья! 

У них был шикарный старт, под названием «Школа». 

 

 
 

 

  Над номером работали: Гедвилло Н.А., Лаврова Е.В. 


