
Ах, этот последний звонок… Последние шаги долгого пути обучения, 

пути ко взрослой жизни, самостоятельности и трудовой деятельности. Но, 

что ни говори, у каждого этот путь свой. И вчера мы проводили студентов 

346 и 348 групп в свободное плавание.   

Студенты этих групп за все 

время обучения показывали 

себя исключительно с 

положительной стороны. Это 

опять же доказывает и 

последний звонок. Сколько 

креативности, фантазии 

проявили студенты.  

Последний звонок прошел под тематикой «Звездный выпуск». И ведь, 

действительно, они осветили весь колледж. При входе на аллейках 

выпускники нарисовали звезды, в каждой из которых были написаны имена 

преподавателей. Думается, почему же преподаватели? А потому, что именно 

они воспитали и обучили таких талантливых, креативных, умных 

специалистов. Поэтому, в центре аллеи зажглись 2 новых созвездия: 

«Педагоги дополнительного образования-2015» и «Учителя начальных 

классов-2015».  

         Праздничное торжество началось с исполнения студентами песни о 

колледже. Далее, как и полагается, было предоставлено слово продюсеру, то 

есть директору, Ермолаевой Любови 

Анатольевне. Конечно, ей было 

тяжело прощаться с выпускниками. 

Ведь каждый из них стал частичкой 

ее огромной семьи, частичкой души. 

Затем, после директора, были 

отмечены педагоги, медицинские 

работники, повара, библиотекари. Их нельзя было обойти стороной. Ведь 



весь трудовой коллектив колледжа принял огромное участие в жизни 

студентов.  

        Отдельная тема на всех последних звонках – родители… Мамы и 

папы… Наша гордость, наша опора, наша поддержка и 

забота. Мамы и папы… Какие родные и согревающие 

слова. И, конечно, они не могли пропустить такой 

важный этап жизни своего ребенка. Но не стоит 

забывать, что у нас есть и вторые родители – кураторы. 

Именно для кураторов и родителей была исполнена 

песня и сказаны слова благодарности. В благодарность 

за терпение и мудрость кураторов мама Михаила 

Ившина исполнила песню от лица всех родителей.   

Кураторы групп также отличились 

креативностью. Своих выпускников они 

проводили под исполнение песни в стиле рэп. 

Такой номер очень впечатлил студентов.  

        Не стоит забывать, что последний звонок – 

это прощание с не только с педагогами, но и с 

одногруппниками. Теперь каждый пойдет по 

своему пути. Поэтому, обе группы сделали 

сюрприз своим старостам подарили им цветы, воздушные шары. А старосты 

в свою очередь поблагодарили за все своих однокурсников и также подарили 

им по небольшому презенту.  

Одним из самых запоминающихся номеров было выступление "Северных 

белок -2014".  

Ведь это они, наши 

выпускники, стали победителями 

Областного конкурса вожатских 

отрядов. Также на мероприятии 



выпускники принимали поздравления от других групп.  

      

  В заключение прозвучала напутственная речь кураторов. 

    В добрый путь, дорогие выпускники!!! 
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