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Для выпускников школ прозвенели 
последние звонки — впереди экзамены...

Слезы, улыбки, официаль-
ные речи и дружеские на-
путствия, теплые слова и 
бесконечные пожелания. Вы-
пускники арамильских школ 
прощаются с самой беззабот-
ной порой своей жизни — де-
сятки учеников в трех местных 
школах готовятся вступать во 
взрослую жизнь, до которой у 
каждого из них остается всего 
несколько шагов в виде вы-
пускных экзаменов. Они-то 
и определят их судьбу. А пока 
— время для прощания с по-
любившимися за долгие годы 
учителями и душевных напут-
ствий.

В школе № 1 в минувший по-
недельник, 22 мая, прозвучал по-
следний звонок, который завер-
шил праздник, развернувшийся 
за час до того у стен учреждения, 
где собрались учителя и уче-
ники, дети и родители, а также 
представители местной власти.

- Уважаемые педагоги, дорогие 
ребята, - обратился к коллекти-
ву школы и выпускникам глава 

Арамили Владимир Герасимен-
ко. - Я с большим воодушевлени-
ем, большой радостью поздрав-
ляю вас с самым замечательным, 
волнительным и торжественным 
мероприятием — днем оконча-
ния школы и последнего звонка. 
И этот звонок будет запечатлен в 
вашем сознании на долгие годы 
и в будущем станет отображать-
ся эхом, как окончание поры дет-
ства и вступление в серьезную, 
взрослую жизнь. Желаю всем 
выпускникам удачно сдать экза-
мены. У вас есть большие воз-
можности — пусть каждому из 
вас повезет найти единственно 
правильную профессиональную 
дорогу.

По словам председателя мест-
ной думы Светланы Мезеновой, 
праздник последнего звонка — 
это первая ступень к важному 
делу.

- Желаю вам хорошего настро-
ения и успехов на экзаменах, - 
сказала она.

Алла Ширяева, начальник го-
родского отдела образования, в 
свою очередь, пожелала ребятам, 

чтобы их успехи стали достой-
ной наградой родителям за их 
любовь, терпение и заботу.

- Мы уверены, что все вы 
успешно пройдете испытания и 
войдете в новую, взрослую жизнь, 
- добавила она, после чего дирек-
тор школы Алла Аксенова пере-
дала ученикам колокольчик, давно 
ставший символом этого дня…

Вместе с его звоном, раство-
рившемся в зеленеющих дере-
вьях, по классам разошлись и 
выпускники — у них начался 
последний в их школьной жиз-
ни урок, знаковый, призванный 
стать самым запоминающимся и 
бесценным.

Слезы одних ребят мелькали 
на фоне улыбок других, а потом 
выражения лиц менялись от гру-
сти и опасений того, что впере-
ди, до радости, что «все это, на-
конец, закончилось». Впрочем, 
одиннадцатиклассник Борис го-
ворит: уходить из школы ему не 
очень хочется. Он проучился в 
арамильской школе три года.

- Печально, конечно, но, благо-
даря таким проводам, все как-то 

скрасилось и уже не так грустно, 
- рассуждает он, добавляя, что 
уже много месяцев готовится 
к экзаменам и уверен: все, что 
надо, сдаст хорошо, а может 
даже лучше.

Карина учится здесь тоже не с 
первого класса — с шестого. Она 
украдкой утирает слезы, призна-
ваясь, что последний звонок был 
и радостным, и очень грустным. 
Девушка настроена серьезно — 
планирует поступать в институт 
прокуратуры!

- Моя учительница — Наталья 
Ивановна Матвеева, очень до-
брый, чуткий, отзывчивый чело-
век, все эти годы помогала нам, 
поддерживала, - рассказывает она.

А вот Ирина Патрушева про-
училась в «первой» школе от 
звонка до звонка, а в последние 
месяцы, как и все ее друзья, гото-
вится к экзаменам.

- Хожу к репетиторам, читаю 
книги, - рассказывает она, до-
бавляя, что надеется получить за 
ЕГЭ высокий балл, который по-
зволит ей осуществить мечту и 
поступить в вуз.

Диана Шакирова проучилась 
здесь всего три года, но успела 
подружиться с одноклассника-
ми.

- Хорошая школа, очень хоро-
шие учителя, которые достойно 
учат своим предметам, а моя 
учительница Наталья Ивановна 
— это самый лучший и самый 
добрый учитель, который был у 
меня за все 11 лет учебы, - при-
знается она.

...После этого урока они еще 
долго не будут расходиться по 
домам — останутся в классах, 
чтобы растянуть эти мгнове-
ния прощания со школой и с 
учителями, будут болтать ни о 
чем друг с другом, запоминая, 
какими добрыми и безмятеж-
ными были для них прошедшие 
годы, и думая о том, что ждет их 
за воротами школы, которая со-
всем скоро станет лишь добрым 
воспоминанием о счастливом 
детстве.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж

 Олега БАЖУКОВА

«Все это, наконец, закончилось»
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