
 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж: «Последний 
звонок – первый шаг во взрослую 

жизнь» 

Милослава Кирикова: «Писать 

грамотно – модно!» 

 «О, этот бал!»: 

четвероклассники прощаются с 

начальной школой 

 

 

 

Что это такое – планета 

Будущее? Что может на ней 

поджидать? Что нужно взять с 

собой для путешествия и кто 

может помочь туда добраться? На 

своем последнем школьном 

выступлении ученики 11-х классов 

Лицея №22 ответили на эти 

вопросы. 

Каждый из них помнит, как в первый 

раз зашел в лицей, как знакомился с 

одноклассниками, учителями. Но 

школьная пора уходит, приглашая на 

свое место студенческие годы и 

взрослую жизнь. Время идет - стрелки 

часов нельзя повернуть вспять, чтобы 

еще хоть денек посидеть на уроке за 

партой. 

И вот 23 мая 2019 года они вместе на 

последней школьной линейке – 

воодушевленные, немного 

растерянные, но дружные 

одиннадцатиклассники - танцуют 

вальс, ведут за руки первоклассников. 

Глава г.п. Воскресенск Алексей 

Сергеевич Владович пожелал 

выпускникам удачи на экзаменах и 

счастливой взрослой жизни. 

Напутственные слова директора лицея 

запомнятся выпускникам навсегда: 

сложно забыть красивую сказку про 

Алые Паруса и путь к своей мечте. 

Но Алые Паруса – романтический 

транспорт петербургских 

выпускников. У наших лицеистов есть 

оснащение посерьезнее – 

космический корабль, где директор – 

капитан, завучи – штурманы, и от 

общих усилий зависит, по какому 

курсу полетит шаттл. 

 



  
 

Во время полета выпускники рассказали о своих 

школьных годах, опровергли миф о том, что все учителя 

не умеют веселиться. Не обошлось без поздравления от 

родителей.  Родители всегда выслушают, поддержат и 

помогут – об этом пели мамы и папы взрослых детей. 

Трогательным было и прощание с классными 

руководителями.  

Шумная фотосессия закончена. Слова признаний, 

слезы, улыбки...  Выпускники достигли таинственной 

планеты Будущее. Им помогли в этом учителя, которые 

на протяжении 11 лет давали знания, родители, учившие 

сыновей и дочерей жизненным истинам, и одноклассни- 

 ки, с которыми просто было уютно и хорошо. Путь был тяжелым, полным переживаний, неудач и успехов, но каждый 

для себя усвоил нужные уроки, которые помогут на планете взрослой жизни – планете Будущего. 
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Директор лицея Андрей Анатольевич Копцов 

торжественно открыл бал, пожелав выпускникам 

хорошо отдохнуть во время летних каникул и набраться 

сил перед новым этапом их школьной жизни. Танцуя 

вальс и полонез, ребята подарили учителям и 

родителям атмосферу настоящей сказки. Много 

благодарственных слов в этот день прозвучало от юных 

принцесс и принцев в адрес тех, кто четыре года 

ежедневно вел их по дороге знаний. Одним из должен 

обладать каждый – человечности. 

 

 

 

23 мая – день последних звонков. Кто-то заканчивает девятый класс, кто-то одиннадцатый, волнуется перед 

сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Но выпускники четвёртых классов знают, как красиво и без лишнего волнения перейти из 

начальной школы в среднюю. Конечно же, нужно устроить торжественный бал! 

А знаете ли вы, что… 

✓ Первый бал в России состоялся в Москве на свадьбе Лжедмитрия и 

Марины Мнишек. Возобновил балы Петр I, и с тех пор они стали любимы 

и почитаемы и в столицах, и в провинциях Российской империи. 

✓ Прообразом будущих балов стали петровские ассамблеи. Ассамблеи 

представляли собой собрания с танцами. Ассамблеи стали проводить в 

Петербурге и Москве ещё в 1717 году в домах российской знати. 

✓ С XVIII века во всех высших и средних учебных заведениях, школах и 

пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском 

лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах, в гимназии 

и в юнкерском училище. 

✓ На балу, более чем на любом другом светском мероприятии, уместно 

веселое и любезное выражение лица. Показывать на балу, что вы не в 

духе или чем-то недовольны, неуместно и невежливо по отношению к 

веселящимся. 

✓ Согласно правилам, кавалер начинал приглашения на танцы с хозяйки 

дома, далее шли все её родственницы, а уж потом наступала очередь 

танцевать со своими знакомыми дамами. 

✓ В современном мире балы не утратили своего шарма, актуальности и 

популярности. Во многих городах проводятся исторические, 

стилистические и ролевые балы. 

Объединение «Школа юного 

журналиста» объявляет набор 

учащихся на новый учебный год. 

Юнкоров школы ждет: 

- работа над газетой «Двадцать два в 

фокусе»; 

- эфиры на школьном радио; 

- участие в литературных, журналистских и 

фотоконкурсах; 

- публикации в районных СМИ; 

- освещение лицейских и городских 

мероприятий; 

- сотрудничество с районными 

телестудиями. 

Если тебе уже есть 12 лет, то мы ждем 

тебя, юнкор! 

 

главных украшений праздника были песни. Ребята пели о 

дружбе, любви и главном качестве, которым «Быстро 

время на часах вперед умчалось. Стрелки быстрее все 

бегут, и лишь несколько минут у нас осталось», - пели 

первые классные мамы выпускников, передавая в 

надежные руки будущим классным руководителям своих 

учеников. 

Бал закончен. Он навсегда останется в памяти 

выпускников – красивое окончание начальной школы и 

яркое начало нового этапа.  
Материал подготовила Милослава Кирикова 
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Каждый год во многочисленных городах России и других 

стран проходит Тотальный диктант, целью которого 

является проверка грамотности населения. Прелесть 

«акции грамотности» заключается в том, что здесь 

«великий и могучий» не ограничен рамками школьной 

программы, здесь он живой, настоящий, с огромным 

количеством нюансов, десятками вариантов пунктуации, 

авторскими знаками и всем тем, чего никогда не найти в 

сборнике контрольных диктантов даже для 

одиннадцатиклассников. Первый Тотальный диктант 

состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» 

– творческого объединения гуманитарного факультета 

Новосибирского Государственного университета. Первыми 

«диктаторами» (именно так называют тех, кто читает текст 

Тотального диктанта) – с 2004 по 2008 год – были 

преподаватели НГУ. За 13 лет существования Тотальный 

диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 

2019 году участие в акции приняли 236 284 человека, 

написав Тотальный диктант по текстам Павла Басинского в 

1239 городах! Московский диктант написали более 

двадцати тысяч человек, более двух тысяч сдали его на 

«отлично». И среди этих людей оказалась наша землячка - 

Кирикова Милослава, выпускница девятого класса Лицея 

№22. 

Тотальный диктант – акция бесплатная, и потому 

поучаствовать в ней имеет возможность любой человек. 

Для участия в Москве открыты сразу несколько площадок, 

одной из которых, в Московском политехе, и 

воспользовалась Милослава. Для тех, то любит русский 

язык и стремится к проверке собственных зданий, 

расстояние не помеха. 

 

«Нет никакой романтики в написании диктанта в 

режиме онлайн: скучно, и ощущения не те. А сидеть в 

огромной институтской аудитории и писать 

предложение слово за словом под диктовку и шорох 

одновременно двух сотен ручек по бумаге – вот оно, то, 

что позволяет истинно насладиться процессом. 

Заполнить бланк, долго думая над секретным кодовым 

словом, смеяться с над шутками диктатора и не 

забывать выбирать между запятой и тире, пока пишешь 

очередное предложение – вот атмосфера Тотального 

диктанта, вот романтика и предвкушение хорошей 

оценки, которое, впрочем, присутствовало не просто 

так: диктант был написан с одной пунктуационной 

ошибкой. А это означало, что оценка – твёрдая «пять», и 

впереди ждёт церемония награждения отличников», - 

делится своими впечатлениями Милослава. 

Награждение каждый год проходит в последний день 

книжного фестиваля на Красной площади, в самом 

сердце России. 

Каждый отличник Тотального диктанта получил в 

подарок на выбор либо сертификат в книжный магазин, 

либо две книги: сборник текстов диктантов, начиная с 

2010 года, и пособие по русскому - не просто учебник с 

правилами, а множество полезных советов по 

написанию текстов и художественным переводам. И 

самое главное сокровище для отличника – сертификат, 

материальное подтверждение тому, что он 

действительно отличник, большой молодец хотя бы 

потому, что взял и просто написал диктант, да ещё и с 

минимальным количеством ошибок или вовсе без них. 

А девочка из Воскресенска… Она поехала домой, 

чтобы там сесть за ноутбук и написать про всё то, что с 

ней произошло, чтобы каждый знал, что Тотальный 

существует, его можно и нужно писать, не для кого-то – 

для себя самого, узнать о собственных сильных и слабых 

сторонах и уяснить для себя одну простую истину: 

писать грамотно – модно, и это доступно каждому. 

 
Милослава Кирикова 

! Регистрация на ТД-2020 откроется 25 марта на сайте totaldict.ru. 

Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет зайти на страницу 

вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Тотальный диктант-

2020 можно будет написать на более чем 3100 офлайн-площадках 

по всему миру, а также онлайн на сайте totaldict.ru. 
 

 


