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Торжественная «Линейка последнего звонка» для воронежских 

школьников пройдет онлайн  

 

Онлайн-линейка – марафон «Последний звонок 2020» состоится для школьников 

Воронежской области 25 мая. Пройдет она на площадке социальной сети «Вконтакте» в 

официальном сообществе департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (https://vk.com/education36).  Начало трансляции 12:00. 

 

Откроет онлайн-линейку – марафон «Последний звонок 2020» Мосолов Олег 

Николаевич, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

 

В этот день последний звонок прозвенит одновременно больше чем для 230 тысяч 

школьников Воронежской области. Линейка последнего звонка состоится в новом для всех 

формате онлайн-линейки – марафона. Такая форма выбрана в связи с необходимыми мерами 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей 

региона. Инициатором события выступил департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Праздник условно разделили на три блока: линейка для младших школьников, 

школьников среднего звена и старшей школы. 

Зрителей ожидает приход гостей в студию. Они поздравят с окончанием учебного года и 

поделятся с ребятами своей историей успеха. Организаторы подготовили музыкальные 

сюрпризы, прямые включения школ и муниципалитетов. Будет у школьников возможность 

заказать в комментариях под трансляцией праздничную тематическую музыку или передать 

привет своему любимому классу, школе, учителю. 

 

Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса «Учитель года России – 2020» будет объявлен в ходе онлайн-

линейки. 

На звание лучшего учителя претендовали 33 педагога образовательных организаций 

Воронежской области, победители муниципальных этапов конкурса.  

Претенденты на победу: 

 Лариса Александровна Тютина, учитель истории, обществознания, экономики 

и права МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» Аннинского муниципального района; 
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 Михаил Владимирович Малакеев, учитель информатики МБОУ 

«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского района, Россошанского 

муниципального района; 

 Тимур Казимирович Садовский, учитель физической культуры МКОУ 

Терновская средняя общеобразовательная школа № 1 Терновского муниципального района. 

В торжественной линейке примут участие гости: 

1. Азаров Артем Андреевич, автор курса обучения по реп-фристайлу, финалист и победитель 

баттлов по фристайлу на форуме «Таврида», обладатель гранта губернатора Воронежской 

области по поддержке талантливой молодёжи. 

2. Конотоп Мария Леонидовна, выпускница театрального факультета Воронежской 

государственной академии искусств; соруководитель, продюсер и актриса «Новый театр»; 

руководитель Всероссийского фестиваля «Вербатимфест»; резидент форума «Таврида». 

3. Припольцев Денис Витальевич, председатель Воронежского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», председатель Воронежской региональной 

общественной организации «Содружество детских организаций». 

4. Амельченкова Ольга Николаевна, председатель Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

5. Акатова Ангелина Владимировна – член Федеральной команды проекта «Связь Поколений», 

финалист Национальной премии «Студент Года» в номинации «Доброволец Года». 

6. Богомолов Михаил Александрович, победитель регионального этапа Всероссийской 

облимписады, прошел на заключительный этап, Обществознание - призер регионального 

этапа МБОУ гимназия им. Басова. 

7. Сафонов Роман, музыкант, солист группы «Safonov» выпускник МБОУ Лицей №3 г. 

Воронежа 

8. Миша Мрутц – музыкант группы «Safonov». 

9. Струков Константин Сергеевич, участник шоу «Голос» на Первом канале 8 сезон, команда 

Сергея Шнурова; солист группы «Бали». 

10. Гроза Дарья Валериевна, начальник отдела по работе с детскими организациями, 

руководитель ресурсного центра Воронежского регионального отделения Российского 

движения школьников. 

 

Напомним, что школьники Воронежской области перешли на дистанционную форму 

обучения с 31 марта. Решение принято 18 марта на заседании оперативного штаба по 

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории Воронежской области, как одна из 

профилактических мер. 
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