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ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Прощай школа, 
здравствуй взрослая жизнь!

Растерянность и смутное по-
нимание, что впереди взрослая 
жизнь, неожиданная застенчи-
вость от обилия устремленных 
на них взглядов окружающих 
… Как-то вмиг повзрослевшие 
ребята наверняка чувствовали 
себя именинниками, которые 
долго ждали, и вот, наконец, 
дождались того дня, когда шко-
ле можно сказать «прощай», 
а взрослой жизни – «здрав-
ствуй». Торжественные ли-
нейки, речи педагогов, добрые 

слова напутствия. День послед-
него звонка – один из всего не-
скольких, наиболее важных в 
жизни каждого человека. День 
прощания с десятилетием без-
заботной жизни – времени, ко-
торое является фундаментом 
для будущего. День, когда дет-
ство уступает место взрослой 
жизни… Об этом говорил и гла-
ва города, желая ребятам успе-
хов на выпускных экзаменах и 
благополучного поступления в 
вузы.

В 11.00, когда в школе № 1 
началось торжественное меро-
приятие, на школьном дворе 
по доброй традиции собрались 
не только старшеклассники, 
но и первоклашки. Пока одни 
прощались со школой, другие, 
отучившись всего один год, 
смотрели на своих старших 
товарищей и явно не до конца 
понимали всего происходяще-
го. 

А тем, кто через несколько 
дней, сдав экзамены, переста-
нет называть себя школьником 
и иногда будет с грустью про-
ходить мимо стен родной шко-
лы, бросая на нее благодарный 
взгляд, внимательно слушали 
официальные напутствия и гля-
дели на этих малышей, вспоми-
ная, что, когда-то и они были 
такими же непонимающими и 
беззаботно-искренними.

Ученики неустанно благода-
рили учителей – эмоциональ-
ные девочки в белых бантах 
то смеялись, то плакали, то 
старательно сдерживали на-
хлынувшие чувства, строгие 
юноши, неловко чувствуя себя 
в пиджаках и стесняясь стро-
гих галстуков, запинались, 
когда что-то говорили педа-
гогам. Директор Алла Аксе-
нова прощалась с ребятами 
по-матерински тепло, а те, как 
родные дети, ждали от нее до-
брых слов поддержки – и было 
ясно, что этот день торже-
ственный не только для учени-
ков, но и для всех учителей.

Официальная часть продол-
жилась награждением – Вла-
димир Леонидович наградил 
учеников за участие и призо-
вые места в конкурсах «Эти 
70 памятных лет», «Ветеран в 
моей семье», вручив им и по-
дарки. А потом звучали про-
щальные песни в исполнении 
ребят, где, как всегда, вспоми-
нали и школьные годы чудес-
ные, и своих добрых, мудрых 
учителей. 

А вечером «белые банты» 
и «строгие костюмы» напра-
вились гулять – по паркам и 
скверам, вспоминая прошлые 
годы и строя планы на долгую 
взрослую жизнь.

Тамара КЕТОВА
Фоторепортаж Олега 

БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

Праздник последнего звонка торжественно и, как водит-
ся, душевно и весело, хотя и не без грустных ноток прошел 
в средних общеобразовательных школах Арамили. «Белые 
банты» гуляли в этот день во всех местных школах. С утра 
ребята и девчата прощались со ставшими родными учите-
лями, классами и партами – правда, за ними одиннадцати- и 
девятиклассникам еще предстоит сдавать выпускные экза-
мены. Корреспонденты «Арамильских вестей» вместе с мэ-
ром Арамили Владимиром Герасименко посетили школу № 
1 и вместе с ребятами, родителями и учителями послушали 
трель последнего звонка…


