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Выпускной вечер – это яркий праздник, романтический финал длинной 

школьной дороги, который останется в памяти навсегда. Такой вот 

радостный и одновременно грустный праздник состоялся для выпускников 

школ Ракитянского района 21 июня 2019 года. Как всегда, районный 

праздник развернулся на площади у ЦКР «Молодежный»: нарядные, 

радостные под дружные аплодисменты родителей, бабушек и дедушек, 

друзей и просто ракитянцев, пришедших полюбоваться красивыми, 

счастливыми девушками и юношами, выступают выпускники на площадь. 

В этом году путѐвку в жизнь и аттестаты о среднем образовании 

получили 120 выпускников. 

Выпускники всех школ района, класс за классом вышли церез парадно 

украшенную арку на центральную площадь, и вскоре закружились в первом 

танце выпускного бала. 

С окончанием школы виновников торжества поздравили председатель 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

Н.М. Шаталов, заместитель начальника управления – начальник отдела 

контроля качества образования по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования Белгородской области М.Л. Ермишкина, Советник 

Губернатора области – уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 

области Г.А. Пятых, глава администрации Ракитянского района А.В. Климов, 

Почетный гражданин Ракитянского района Н.М. Никоноров и Благочинный 

Ракитянского округа, и настоятель Свято-Никольского храма протоиерей 

Николай Германский. 

В церемонии награждения активных, творческих и талантливых 

выпускников так же приняли участие заместитель начальника управления 

развития инфраструктуры цифровой экономики - начальник отдела 

реализации цифровых проектов К.А. Уварова, заместитель главы 

администрации района по социальной политике Е.А. Чефонова, начальник 

управления образования Е.И. Фролова, начальник управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики С.В. Шашаев, председатель 

муниципального совета Ракитянского района Зубатова Н.М., педагогическая 

и родительская общественность. 

В этом году выпускники района внесли значительный вклад в копилку 

достижений Ракитянского района. 12 выпускников награждены медалью «За 

особые успехи в учении», среди которых Артем Билан, гордость 

Ракитянского района, ученик Ракитянской средней общеобразовательной 
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школы №2 имени А.И. Цыбулева, получивший 100 баллов в ЕГЭ по 

русскому языку.  

57 выпускников района стали обладателями персональной премии 

главы администрации Ракитянского района в номинациях «Медалисты», 

«Эрудиты», «Творчество», «Надежды спорта», «Активная молодежь». 26 

выпускников стали обладателями золотого знака отличия Всероссийского 

комплекса ГТО. 

Для учителей и родителей выпускной бал – тоже праздник. И если для 

учителей это грустный и сентиментальный день прощания со своими 

учениками, которые росли у них на глазах, то у родителей в этот день 

перемешались чувства сожаления и счастья от того, что их ребенок уже 

вырос. От имени родителей с пожеланиями и поздравлениями к выпускникам 

обратились В.А. Лубкин и Н.А. Кутоманова. 

С напутственным словом от имени классных руководителей к ребятам 

обратилась А.И. Левенцова, пожелав удачи, везения, огромного трудолюбия 

и упорства в достижении поставленной цели и, конечно, настоящего счастья.  

С благодарственными словами в адрес учителей и родителей  

выступили выпускники Черномурова Александра и Билан Артем.  

Концертная программа вечера была яркой и насыщенной. С каждым 

годом программа районного выпускного бала пополняется интересными 

номерами. Элегантный вальс, современный и народный флешмобы, а также 

трогательный танец с родителями не оставили равнодушными собравшихся 

на площади. А украшением бала стал праздничный запуск  в небо «птицы 

счастья» и шаров, символизирующий выпускников, покинувших родные 

места, несущих мир, любовь и преданность родной земле. 

В добрый путь, выпускники! Впереди жизнь, которая преподносит 

свои уроки и сама принимает экзамены. Пусть уроки жизни всегда будут 

для вас легкими и познавательными, а путь гладким. Успехов вам, 

ребята! 

 

 



 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 



 
 



 

 
 

 

 



 
 



 
 

 

 


