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Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

По приглашению ведущих
А.К. Крестьяниновой и Ф.В. Кова-
лева под громкие аплодисменты
во главе с директорами  и класс-
ными руководителями, в сопро-
вождении малышей начальной
школы яркой колонной выходили
на импровизированную сцену
главные виновники торжества.
Невероятно красивые и такие
счастливые!

Первых встречали зрители вы-
пускников школы № 4 им. В.В. Клоч-
кова вместе с директором Г.А. Жир-
ковой и классным руководителем
Л.А. Степановой. Затем по сцене
прошли одиннадцатиклассники из
школы №5, а вместе с ними дирек-
тор Н.В. Волкова и классный руко-
водитель Н.Н. Кораблёва. Заверши-
ли торжественное шествие выпус-
кники Сицкой средней школы. С
ними директор школы Н.Г. Немце-
ва и классный руководитель
А.О. Балашов.

Открылась торжественная ли-
нейка гимном РФ.

Поздравить ребят с этим зна-
менательным днём,  порадо-
ваться за них и вручить заслу-
женные награды особо отличив-
шимся пришли руководители го-
родского округа: Ф.М. Фарбер,
глава местного самоуправления,
Л.Е. Владимирова, заместитель
главы администрации округа,
А.М. Кутейников, начальник уп-
равления образования и моло-
дёжной политики. Они желали
выпускникам не останавливать-
ся на достигнутых результатах,
преодолевать трудности и дви-
гаться только вперёд. Подчерк-
нули, что в этом году ребята хо-
рошо сдали экзамены по основ-
ным предметам, показав лучшие
результаты за все годы. "Мы в
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• ВО САДУ
И В ОГОРОДЕ.

СЛОВО  ВЫПУСКНИКАМ
Анна Корнеева, Глеб Антипов, Юлия Ленькова
(школа №4 им. В.В. Клочкова).
- Сегодня испытываю чувство волне-

ния и даже страха, потому что не знаю,
что ждёт каждого из нас впереди. Экза-
мены сдал успешно, хочу стать дизай-
нером интерьера, - говорит Глеб.

- Я хочу связать свою жизнь с эконо-
микой: пойду учиться на экономический
факультет. Сегодняшнего праздника
очень ждала. Класс у нас дружный, думаю,
мы не потеряемся, будем часто встре-
чаться, - сообщает Анна.

- У нас был замечательный классный
руководитель Л.А. Степанова. Она многому нас научила, как и дру-
гие учителя нашей школы. Надеюсь, что полученные в школе зна-
ния помогут мне стать хи-
миком-технологом, - расска-
зывает Юлия.

Выпускники школы №5:
- Мы ещё до конца не по-

нимаем и не осознаём, что
сегодня с нами происходит.
Что ждёт впереди каждого -
неизвестно. Надеемся, что
только хорошее!

УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!

26 июня на площади В.П. Чкалова было многолюдно.
Элегантные юноши в строгих костюмах и очарова-
тельные девушки в вечерних платьях стояли около
Дворца культуры и спорта, что-то обсуждая между со-
бой. Чуть поодаль, не сводя глаз со своих детей,  с бу-
кетами цветов и немного взволнованные находились
родители и учителя, около памятника В. Чкалову в две
шеренги выстраивались другие гости.
Для 39 выпускников-одиннадцатиклассников из

3 школ округа этот день навсегда останется в памя-
ти. Сегодня они в последний раз собрались все вместе,
чтобы попрощаться с беззаботным детством и от-
правиться в новый путь под названием "взрослая
жизнь". Сегодня у них выпускной!

вас верим, любим и никогда не
забудем!"

Особые слова звучали в ад-
рес 9 одиннадцатиклассников-
отличников, которым за успехи
в обучении были вручены золо-
тые медали и именные стипен-
дии из рук руководителей окру-
га. Это Глеб Антипов, Анна Ла-
пина, Филипп Галкин (школа №4
им. В.В. Клочкова), Светлана

Горшкова (школа №5), Максим
Балашов, Кристина Дёмина ,
Кристина Злодарева, Елена Ле-
совая, Дарья Мамыкина (Сиц-
кая школа). Поздравил всех и
подарил памятные подарки ме-
далистам представитель Ниже-
городского государственного
инженерно-экономического уни-
верситета И.А. Сорокин. Медаль -
это достойное вознаграждение
за нелёгкий труд ученика, пусть
она станет первой наградой в
череде предстоящих!

Заслужили в этот день похва-
лы и учащиеся, которые набрали
наивысшее количество баллов по
обязательным предметам Еди-
ного государственного экзамена
на государственной итоговой ат-
тестации. Громко аплодировали
выпускникам Сицкой школы: Кри-
стине Злодаревой, которая набра-
ла 94 балла по русскому языку, и
Алексею Долгову, набравшему
72 балла по профильной матема-
тике. Их наградили премиями.

В этом году на торжественной
линейке выпускников были отме-
чены также самые активные и
спортивные ребята. Благодар-
ственные письма администрации
округа и специальные медали по-
лучили Максим Балашов (Сицкая
школа), Кристина Пряженцова
(школа №5), Юлия Ленькова (шко-
ла №4 им. В.В. Клочкова).

Шквал оваций в этот июньский
вечер достался медалистке шко-
лы №5, юной поэтессе, победи-
тельнице многих творческих кон-
курсов, олимпиад, юнкору нашей
газеты "Знамя" Светлане Горшко-
вой. Она стала первой облада-
тельницей специальной премии
"Лучший выпускник городского ок-
руга город Чкаловск", которую с
этого года учредил глава МСУ.

Поздравляли виновников тор-
жества с окончанием школы и ро-
дители, которые поддерживали в

Подобно стае журавлиной,
Мы улетаем навсегда,
Но только не единым клином,
А разлетаясь кто куда.

Какая странная свобода
От вечной школьной суеты!

любых начинаниях и стремлениях
своих детей (Е.А. Галкина). Не с
пустыми руками  пришли на праз-
дник младшие друзья, которые
принесли с собой футбольные
мячи, и на них выпускники-2018
оставили подписи и добрые поже-
лания для родной школы, а потом
в память о себе торжественно вру-
чили их своим директорам.

В этот вечер было много сюрп-
ризов от выпускников. Прозвучало
трогательное стихотворение Свет-
ланы Горшковой "На крыльях веры
и мечты" в исполнении выпускни-
цы школы №5 Елизаветы Анисимо-

Куда лететь? Куда угодно!
На крыльях веры и мечты!

Листает жизнь свои страницы,
Промчатся дни, пройдут года.
О школе память сохранится
В сердцах и душах навсегда…

На крыльях веры и мечты
Автор Светлана Горшкова

вой. Ребята дарили зрителям пес-
ни, танцы, а также слова благодар-
ности всем, кто шёл вместе с ними
по школьной жизни. Был и тради-
ционный прощальный вальс.

Возложив цветы к памятнику
Герою Советского Союза, лётчи-
ку-испытателю В.П. Чкалову и за-
пустив салют из бело-золотистых
воздушных шаров, виновники
торжества вместе с родителями
и педагогами продолжили праз-
дник, стараясь запомнить каж-
дый момент своего последнего
школьного торжества.

 


