
И вновь  

ВЫПУСКНОЙ! 

 

27 июня 2017 года состоялся выпускной вечер 11 «А» класса МАОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. Королькова». Ребята очень долго готовились к этому мероприятию: сдавали 

экзамены, выбирали платья, костюмы, прически. Но самая главная и, пожалуй, самая сложная задача 

для выпускников была подготовка праздничного вечера.  

 
 После долгой работы и бесчисленных репетиций ребятам удалось создать вечер тепла и уюта, 

где читали стихи, пели песни, вспоминали прошедшие года. Формат мероприятия, в рамках которого 

выпускникам вручались премии с номинациями, позволил отметить достижения и заслуги каждого 

ребенка. Зрители познакомились с мисс обаянием нашей школы (Новикова Аня), с мисс интеллект 

(Айнитдинова Элиза), с мистером добродушие (Бегали Асилбек) и многими другими.  

 Особо отметили ведущие праздника Храмова Сергея, закончившего школу с золотой 

медалью. Для того, чтобы вручить аттестат Сергею, на праздник приехал почетный гость, 

выпускница нашей школы, заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО, 

председатель Комитета по социальной политике и ЖКХ Е.Г. Зленко. Елена Геннадьевна сказала 

добрые слова не только Храмову Сергею, но всем выпускникам.  

 
 Но на этом список именитых гостей не закончился. На выпускной вечер прибыл Помощник 

члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Неёлова Юрия Васильевича – Межецкий 

Александр Иванович. Почетный гость нужными словами настроил ребят на успех в высших учебных 

заведениях, дал правильные советы для достижения поставленной цели и вручил нашему медалисту 

премию «Лидер школы». 

 

 

 

 



 Не обошлось и без чествования спортсменов школы №1. Для вручения аттестата обладателя 

золотого значка ГТО Постник Александру вечер посетил Брыкин Николай Гаврилович, Депутат 

Государственной Думы Российской Федерации. 

 
 Помимо всех знаменитых гостей украсил своей, как всегда, точной, сдержанной, душевной и 

аллегоричной речью заместитель начальника департамента образования Муниципального 

образования г. Салехарда Ныкышов Марат Богдатович, директор школы №1 в 2008-2011 гг. Марат 

Богдатович пожелал всех благ ребятам 11 «А» класса и искренне порадовался за выпускников 

родной школы. 

 
 Безусловно, вечер выпускников 27 июня запомнится не только детям, но и приглашенным 

гостям, родителям и учителям, побывавшим на празднике, а все добрые слова, сказанные на сцене 

актового зала МАОУ СОШ №1, станут тем спасательным жилетом, который защитит и поддержит 

уже первокурсников в далеких городах, где они будут учиться. 

 
 


