
 

22 мая 2021 года в МАОУ гимназии №32 прошло торжественное 

мероприятие «Последнего звонка» для обучающихся 9 классов. Всего в этом 

учебном году выпускаются 6 классов общей численностью 182 человека. Это: 

9 А, гуманитарно-лингвистический класс, классный руководитель 

Моргунова Лилия Борисовна. В классе 9 претендентов на аттестат особого 

образца. 

9 «Б», физико-математический класс, классный руководитель 

Яремчук Эльвира Сергеевна. В классе 10 претендентов на аттестат особого 

образца. 

9 «В», химико-биологический класс, классный руководитель 

Бондаренко Наталья Рашидовна. В классе 3 претендента на аттестат особого 

образца. 

9 «Д», информационно-технологический класс, классный 

руководитель Кравец Анна Александровна. В классе 5 претендентов на 

аттестат особого образца.  

9 «Е», социально-гуманитарный класс, классный руководитель 

Лосец Артур Геннадьевич. В классе 1 претендент на аттестат особого 

образца. 

9 «Л», химико-биологический класс, классный руководитель 

Пузанова Ирина Владимировна. В классе 3 претендента на аттестат особого 

образца. 

Открытие мероприятия прошло танцевальным номером «Балтийский 

берег» хореографического ансамбля «Аквик» под руководством Калугаревой 

С.Ю. После звучания Гимна РФ директор гимназии Виктория Николаевна 

Белякова поздравила обучающихся и их родителей с завершением не только 

учебного года, но и основной ступени образования, а также пожелала ребятам 

успешной сдачи экзаменов. 

 

 

 



Торжественное мероприятие было продолжено вокальным номером О. Яны с 

исполнением песни «Белые ангелы», после чего слово для обращения было 

передано классным руководителям 9 классов и обучающимся 9 классов для 

поздравления педагогов. 



После исполнения школьного Вальса мероприятие завершилось дачей 

традиционного Последнего звонка гимназистами. Право дать последний 

звонок было предоставлено обучающимся Корпуса А: ученице 9 «Б» класса 

Ш. Дарье, претендентке на аттестат особого образца, Призёру 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

победителю региональной олимпиады по биологии и по литературе, призёру 

по химии, русскому языку, МХК и экологии, Победителю муниципального 

этапа по биологии, МХК и химии, призёру по русскому языку, литературе, и 

ученику 9 «В» класса Г. Антону, претенденту на аттестат особого образца, 

призёру муниципального и регионального этапов олимпиады по химии и 

биологии. победителю регионального этапа ВсОШ по химии, стипендиату 

главы г. Калининграда 2020-2021 года. 

- обучающимся Корпуса Б: ученице 9 «Д» класса О. Виктории, призеру 

Всероссийского конкурса проектов для начинающих предпринимателей 

"Фокус", претендентке на аттестат особого образца и ученику 9 «Д» класса 

Б. Дмитрию, победителю Всероссийского профориентационного конкурса 

«Царь – плотник». 

 
 

В добрый путь, дорогие выпускники! 
 
 


