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ВЕСТИ
Арамильские

Событие

В школах Арамили прозвене-
ли последние звонки. Десятки 
выпускников девятых и один-
надцатых классов благодарили 
учителей, обещали им и роди-
телей хорошо сдать выпускные 
экзамены и успешно поступить 
в средние и высшие учебные 
заведения. В понедельник, 23 
мая, торжественная линейка 
прошла и в школе № 3 поселка 
Арамиль.

- Это волнительный день для 
всех, - заметил в приветствен-
ном слове глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко. - Потому что 
любое расставание, прощание 
рождает в душе тревогу, тем 
более, что каждому из вас в 

ближайшее время надо опре-
делиться, кем быть в будущем. 
Теперь все решения вы буде-
те принимать самостоятельно. 
Я вспоминаю свои школьные 
годы, когда я также, как и вы 
сегодня, сидел на празднике 
последнего школьного звон-
ка и думал о том, куда же мне 
идти дальше. У вас вариантов 
для выбора будущей профессии 
очень много.

Девятиклассникам Владимир 
Леонидович посоветовал поду-
мать о получении профессио-
нального технического образо-
вания, а одиннадцатиклассникам 
пожелал успехов в пробе сил для 
поступления в вузы и обязатель-
но на бюджетную основу.

- Это у нас единственная 
сельская школа, поэтому мы ею 
особенно дорожим, стараемся 
поддерживать, - подчеркнул 
мэр.

- Праздник последнего звон-
ка символизирует для выпуск-
ников окончание беззаботной 
детской жизни и начало взрос-
лой, - добавила начальник отде-
ла образования Алла Ширяева 
и добавила, что у ребят все обя-
зательно получится.

Были в эти дни и слезы, и 
грустные улыбки, и теплые, ис-
кренние пожелания. Выпуск-
ники признавались в любви 
своим учителям, родители бла-
годарили педагогов за помощь 
и великий труд по воспита-

нию их детей, а первоклашки, 
у которых впереди десять лет 
кропотливой, но и беззаботной 
школьной жизни, напутствова-
ли старших ребят.

- Конечно, радостно, - не 
скрывая слез делится Наталья, 
мать выпускника. - Столько лет 
проучились в школе! Даже мы, 
родители, подружились между 
собой, а сейчас у наших сыно-
вей и дочек начинается новая 
жизнь…

И главную роль в ней сыгра-
ет единый госэкзамен, который 
предстоит сдать всем выпуск-
никам. Владимир Герасименко 
справедливо отметил, что ЕГЭ 
— это та база, которая станет 
важным кирпичиком в основа-

нии будущей взрослой жизни, 
поэтому очень важно, чтобы 
этот фундамент был крепким 
и нерушимым. Завтрашние 
абитуриенты, впрочем, и сами 
это понимают, поэтому им не 
до веселья. Впереди испыта-
ния, которые им надо пройти 
с честью. Поэтому грустить 
некогда… И все же, когда ма-
ленькая первоклассница с дву-
мя большими белыми бантами 
в волосах на руках у рослого 
юноши звонит в колокольчик, 
только самые стойкие сдержи-
вают слезы…

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

на последних звонках в школах 
слезы сдерживали самые стойкие

Отчет главы Арамильского городского округа Владимира Ге-
расименко состоится в среду, 25 мая, в большом зале ДК «Ара-
миль» в 14.00. Приглашаются все желающие послушать отчет 
градоначальника и задать ему свои вопросы на расширенном 
заседании Думы АГО.

Мэр расскажет о работе за год


