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• БИЗНЕСУ ЖЕЛАЕМ
ПРОЦВЕТАТЬ.

СОБЫТИЕ

Тысячи звонков вме-
стили в себя их школь-
ные годы. И ни один не
был похож на другой. Ка-
кой-то торопил на пер-
вый урок, звал к любимо-
му учителю, какой-то вы-
ручал, когда нужно было
идти к доске. Некоторые
звонки безнадежно спеши-
ли, особенно во время кон-
трольной работы, когда
всё уже почти получалось,
но надо сдавать тет-
радь. А были, чего уж гре-
ха таить, такие желан-
ные, ни с чем не сравни-
мые - в конце учебного
дня, четверти, года. Каза-
лось, им не будет конца!
Но вот подошло время
звонка последнего…

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

С раннего утра в школы
округа спешили все, кто при-
частен к этому дню, - вы-
пускники, учителя, родите-
ли, руководители. Цветы,
шары, ленты, нарядные
первоклассники, одиннад-
цатиклассники, девяти-
классники, четверокласс-
ники, взволнованные роди-
тели - всё это в сочетании
с солнечным утром слива-
лось в общую атмосферу
доброго праздника.

Выпускники школы №5 в
этот день блистали на сце-

У выпускников школы
№4 им. В.В. Клочкова  праз-
дник прощального звонка
состоялся в Доме культу-
ры им. В.П. Чкалова. Для
них сегодня все песни, сти-
хи, напутственные слова
и поздравления. Они это-
го заслужили, потому что
преодолели немало!

не ДКС. Какие талантливые
ребята! Поют так, что мураш-
ки бегают по коже (спасибо
Артему Кондратьеву, Вике
Горшениной и зажигатель-
ному инструментальному
ансамблю), читают стихотво-
рения, а зал слушает и по-
нимает: Лиза Анисимова -
артистка (спасибо и автору
Свете Горшковой)! Танцуют,
занимаются спортом и, ко-
нечно же, успешно учатся.

Когда очаровательные
ведущие М. Мотова и П. Виш-
ня вызывали их на сцену, зал
обрушивался шквалом апло-
дисментов. Аплодисменты
переходили в овации, когда
звучали имена классных
мам: Н.Н. Кораблевой,
О.П. Вепревой, О.П. Лоховой,
Р.А. Буданиной, Н.А. Швецо-
вой. Как волновались они за
своих воспитанников, какие
трогательные слова произ-
носили в их адрес!

С поздравлениями и важ-
ными напутствиями обрати-
лись к выпускникам Н.В.
Волкова, директор школы,
почетные гости Ф.М. Фар-
бер, глава местного самоуп-
равления г.о.г. Чкаловск, В.А.
Быченков, глава админист-
рации г.о.г. Чкаловск, А.М.
Кутейников, начальник уп-
равления образования и мо-
лодежной политики админи-
страции округа, Н.Б. Лесо-
вая, директор управления
социальной защиты населе-
ния. Они желали ребятам

сделать правильный выбор,
идти вперед , достойно
сдать экзамены и помнить
уроки своих учителей.

Щедро лились песни о
школе, звучал нестареющий
вальс, радовали зрителей
непосредственные малыши.
Не забыли и про чемпионат
мира по футболу. После ре-
бят задорно вышла на сце-
ну команда родителей-бо-
лельщиков. Болеют они, ко-
нечно, за своих детей.

Что чувствуют выпускни-
ки в этот день? Рассказала
Лиза Анисимова:

- Чувства такие смешан-
ные. С одной стороны, от-
крываются новые горизон-
ты, появляется сильное
предчувствие того, что ско-
ро жизнь кардинально по-
меняется. С другой сторо-
ны, приходит осознание,
что ты уже никогда не ся-
дешь за парту в родной шко-
ле как ее ученик, настала
пора прощаться со школь-
ной семьей. Я буду безум-
но скучать по любимым учи-
телям и дружному классу.
Эх, еще бы пару лет!

Закончился праздник.
Покружились над площадью
В.П. Чкалова и улетели
ввысь воздушные шары,
выпущенные одиннадцатик-
лассниками и девятикласс-
никами. У ребят начинается
новый этап. Пусть он будет
счастливым и все обяза-
тельно сбудется!

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

В этом году в школе №4
им. В.В. Клочкова 49 выпус-
кников начальной школы, 64
девятиклассника и 11 один-
надцатиклассников. Все
они разные, но каждый лю-
бим своей родной школой.

Под громкие
аплодисменты
присутствующих
ведущие ме-
роприятия Ф.В.
Ковалёв и Е.М.
Сизова пригла-
шают на сцену
выпускников
вместе с класс-
ными руководи-
телями: Н.Н.
Черняевой (4А
класс), Л.Г. Ор-
ловой (4Д
класс), Е.Н.
Приказчиковой
(9А класс), Е.Н.
Виноградовой
(9Б класс), И.В.
Сидоровой (9Д
класс) и Л.А. Сте-
пановой (11А

класс). Все выпускные клас-
сы дружные, о каждом было
что сказать, на всех приятно
посмотреть! Но все же сегод-
ня в центре внимания они -
одиннадцатиклассники - кра-
сивые, взрослые, умные. Де-
вушки в школьных формен-
ных платьях и ажурных бело-
снежных фартучках, ребята -
в строгих костюмах. Кажется,

совсем недавно они робко
и неуверенно вошли в пер-
вый класс. И тогда всё было
впервые: первая учительни-
ца, первый звонок, первое
прочитанное слово, первые
радости и огорчения. Но вот
уже звенит последний зво-
нок, и в прошлом остаются
тетради, дневники успевае-
мости, долгожданные звон-
ки на перемены. И от этого
на лицах мелькают нотки
грусти, а порой и тревоги.

Тёплые, добрые, искрен-
ние напутственные слова в
этот день звучали от дирек-
тора школы Г.А. Жирковой,
главы местного самоуправ-
ления г.о.г. Чкаловск Ф.М.
Фарбера, главы админист-
рации округа В.А. Быченко-
ва, начальника управления
образования и молодёж-
ной политики администра-
ции округа А.М. Кутейнико-
ва. Много слов благодарно-
сти за терпение, теплоту
души и сердца, понимание
говорили педагогам, роди-
телям и сами выпускники.
Признательность за люби-
мых детей всему коллективу
школы №4 им. В.В. Клочко-

ва от лица родителей выра-
зила Е.А. Галкина.

Праздник получился
добрым, интересным, на-
сыщенным , запоминаю-
щимся. А как может быть
иначе, если дети, учителя,
родители плечом к плечу
шли к этому дню?! Было
много изюминок: флешмо-
бы выпускников, выступле-
ния вокально-инструмен-
тального ансамбля и соли-
стов школы, интересные
фотовоспоминания и мно-
гое другое.

Трогательно и трепетно
танцевали выпускники 9 и
11 классов свои прощаль-
ные вальсы. И вот пронзи-
тельно звучит последний
звонок, право дать который
было предоставлено один-
надцатикласснику Филиппу
Галкину и первокласснице
Марии Мартыновой. Пере-
ливы последнего звонка
вызвали не только громкие
аплодисменты всего зала,
но и слёзы на глазах вче-
рашних старшеклассников,
перед которыми совсем
скоро откроется дверь в
пока не знакомую, но не

менее интересную студен-
ческую жизнь.

В заключение торжества
выпускники по традиции за-
гадали желания и запусти-
ли в небо разноцветные
воздушные шары. Пусть всё
загаданное обязательно
сбудется! Множества новых
открытий и свершений каж-
дому из вас, ребята!

      СЛОВО
ВЫПУСКНИКУ
Марина Мельникова,
выпускница 9А класса:
- Сегодня

день  особен-
ный. Вряд ли
я его когда-
то забуду.
Испытываю
и радость, и
волнение, и грусть. После
сдачи экзаменов планирую по-
ступать в медицинский кол-
ледж, а это значит, что со
школой я действительно се-
годня прощаюсь. Меня здесь
многому научили. Очень люб-
лю свой класс, учителей,
школу. Пусть у всех всё бу-
дет хорошо!

 

В этом году в Пурехов-
ской школе получили на-
чальное образование
18 учеников, трое ребят
закончили учебу с отличи-
ем. Основное (9 классов)
образование получили
20 учащихся. Из них 2 от-
личника: Александр Ново-
жилов и Юлия Терентьева.

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

"Вот и настал этот час:
школа тебя провожает с вол-
неньем", - разносится в вы-
шине голос ведущей. Под го-
лубым небосклоном в зеле-
ни дерев, окруживших школь-
ную площадку, застыли во
внимании родители и учащи-
еся Пуреховской школы. Кра-
сивой колонной проходят на
свое место выпускники. Се-
годня они главные герои дня.
Что может быть трогатель-
нее этой ежегодной церемо-
нии прощания ребят с дет-
ством, а педагогов с учени-
ками, которым отдан боль-
шой кусок жизни, частица
сердца и души?!

Совсем недавно стояли
нынешние девятиклассники
напротив выпускников 2017
года и немножко завидовали
им. А сегодня настал их черед
прощания со школой: многие
уйдут в другие учебные заве-
дения. Едва заметная тень

омрачает строгие, серьезные
или улыбчивые лица ребят. У
кого-то слегка сжимается сер-
дечко, у кого-то крадется сле-
зинка по щеке: что там впе-
реди? Под звуки медленного
вальса они внимательно слу-
шают лестные эпитеты про
самих себя. Активные, твор-
ческие, яркие, инициативные -
надежная опора школы во
всех мероприятиях, зарнични-
ки и волонтеры, артисты и
спортсмены - и это все они!
Никто не остался без внима-
ния: назвали всех поименно,
вручили грамоты и подарки
за успехи в учебе, в олимпи-
адах, конкурсах и соревнова-
ниях, в общественной жизни
школы и села.

Выпускников привет-
ствовали и поздравляли го-
сти: заместитель начальни-
ка управления образования
и молодежной политики ад-
министрации г.о.г. Чкаловск
С.В. Шарова, Е.М. Сорокин,
начальник Пуреховского те-
ротдела, настоятель Спа-
сопреображенского храма
отец Михаил, руководители
Дома культуры, музея Д. По-
жарского и библиотеки.

Девять лет прошли быст-
рее сказки. И вот уже "…на-
стал черед напутствий и при-
знаний". Классные руководи-
тели Ю.Ю. Суворова и Е.А.
Точкова зачитывают решение
педагогического совета №7 о
допуске к итоговым экзаме-

нам учащихся 9А и 9Б клас-
сов и благословляют их "… в
дальнейший путь на добрые
дела". Директор школы Н.В.
Щербакова, пожелав юношам
и девушкам "…выбрать вер-
ную дорогу, не забывать род-
ную школу, учителей", вручи-
ла им почетные грамоты за
успехи в учебе и активное уча-
стие в общественной жизни,
а учителям - благодарности
за подготовку призеров учеб-
ных олимпиад и достойное
воспитание школьников. По
традиции выпускников по-
здравили первоклассники, от
имени родителей их благосло-
вил батюшка Михаил. Было и
ответное слово благодарнос-
ти девятиклассников своим
родителям, учителям поимен-
но. И цветы, цветы…

И, наконец, прощальный
школьный вальс, и традици-
онные разноцветные шары в
небо, и последний, радост-
ный, но и чуть печальный,
школьный звонок… А дают
его лучшие выпускники 9-х
классов и первоклассники.

Не забыли и про четве-
роклассников: они ведь
тоже выпускники, хотя и на-
чальной школы.

Торжественная линейка
подошла к концу, и нарядные
девятиклассники вновь стро-
гой колонной медленно ушли
со школьного двора…

Удачи вам, ребята , и
исполнения желаний!

24 мая в чкаловских школах прозвенели Последние звонки. В этом  году аттестат зрелости готовятся получить
155 девятиклассников и 39 выпускников одиннадцатых классов


