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Последний звонок!

Каждый, кто посмотрел в небо 
утром в четверг, 23 мая, смог 
увидеть разноцветные шары –
синие, красные, зеленые. Их под 
крики «Ура!» выпускали 
выпускники. Школа в очередной 
раз прощалась со своими 
учениками, теперь уже 
бывшими…

Школьная жизнь – это 
становление личности, 
формирование характера и 
знания, которые они получили.
С напутственными словами и 
поздравлениями к выпускникам 
обратились директор школы
Е. Г. Лукьянова, почётный житель 
Жаворонковского сельского 
поселения, депутат совета 
депутатов, меценат В. И. Киреев., 
первые учительницы Г. И. 
Ганобина,  В. А. Наумова, 
классные руководители И. В. 
Власова, О. Д. Розаева,  
родители. Все они желали 
ребятам успешно сдать ЕГЭ и 
правильно выбрать дальнейший 
путь.
Конечно же, не обошлось без 
выступления первоклассников, 
которые заверили, что они будут 
достойной сменой. 
Девятиклассники и 
одиннадцатиклассники 
выступили с ответным словом. 
Они благодарили учителей, 
родителей за знания и терпение.



Музыка затихает. И вот 
наступает торжественная 
минута. «Три секунды, две, 
одна… Ну звени, звонок, пора!» 
— командуют ведущие.
Право дать последний звонок 
предоставляется выпускнику 
одиннадцатого класса 
Марюнину Ивану и 
первокласснице Александровой 
Дарье.

Последний звонок прозвенел 
для 14 одиннадцатиклассников 
и 25 девятиклассников . А в 
четверг, 27 мая, выпускники 
вновь сели за парты. Они сдали 
первый экзамен ЕГЭ.
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Последний звонок –
трогательный до слез праздник, 
который ставит точку в 
многолетнем учебном 
марафоне со всеми его уроками 
и переменами, контрольными 
работами и домашними 
заданиями. Заканчивается пора 
детства и начинается совсем 
новая – взрослая – жизнь.

.

Последний звонок! 
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74-я годовщина Победы в
Великой Отечественной войне

2019 год - год 74-ой годовщины 
Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

Есть события, над которыми не 
властно время, которые 
навсегда остаются в памяти 
народной, таким событием 
стала Великая Отечественная 
война, небывалая по своим 
масштабам, массовому 
героизму на полях сражений, 
лишениям, самоотверженному 
труду в тылу, и невыразимому 
трагизму.

Школьники и  педагогический 
коллектив Ликинской СОШ 
приняли участие в акции памяти 
«Бессмертный полк»

8 мая у Могилы Неизвестного 
Солдата деревни Ликино 
состоялся Митинг посвященный 
74 годовщине Великой Победы. 
На Митинге присутствовали: 
ветераны, труженики тыла, 
гости, представитель 
администрации с/п 
Жаворонковское Стяжков А.А., 
депутат Одинцовского 
городского округа Киреев В.И. 
Звучали стихи, трогательные 
слова о погибших войнах. Их 
портреты, как символ 
бессмертного полка были 
высоко подняты. К Могиле 
Неизвестного Солдата были 
возложены цветы, в небо 
воспарили шарики, как символ 
памяти о погибших войнах.
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Спорт – это жизнь!

Итоги за учебный год 
подведены, и мы с 
нетерпением ждем 
награждение наших 
юных спортсменов 
бронзовыми, 
серебряными и 
золотыми знаками ГТО!

Выполнение 
нормативов ВФСК 
ГТО.
28 мая 2019 года 
учащиеся МБОУ 
Ликинской СОШ 
выполняли 
нормативы ВФСК 
ГТО. Ребята сдавали 
беговые нормативы 
и метание.
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Наши 
достижения
Ученица 10 класса Айвазян 

Л. и учитель 

изобразительного искусства 

Люлина С.В. заняли призовое 

место на муниципальном 

этапе конкурса «Юный 

кутюрье»

.

Экскурсии и 
акции

Учащиеся МБОУ Ликинской

СОШ, педагогический 

коллектив , а так же родители 

школьников  приняли участие 

в акции «Наш лес. Посади 

свое дерево 2019»

Учащиеся 3 «А» класса на 

экскурсии в Одинцовском 
Историко-краеведческий 
музее

Да 
здравствует 

лето!
2018-19 учебный год 

официально завершился. 

Впереди у детей 3 месяца 

весёлых каникул. И многие 

учащиеся весело проводят 

это время в школьном лагере


