
На прошлой не-
деле для ара-
мильских вы-
п у с к н и к о в 
прозвенели по-
следние звонки 
– в этот раз с пар-
тами и учебника-
ми попрощалось 
325 ребят.

В минувшую сре-
ду традиционные ли-
нейки прошли друг 
за другом во всех 
общеобразователь-
ных учреждениях 
городского округа. 
В первой школе вы-
пускников попривет-
ствовал заместитель 
министра общего и 
профессионального 
образования Сверд-
ловской области 
Юрий Зеленов, за-
одно вручивший 
благодарственные 
письма их настав-
никам-педагогам. В 
других случаях при-
ятную миссию взяла 
на себя Ольга Кома-
рова, заместитель 
главы Арамильского 
городского округа. 
Она пожелала ребя-
там успешной сдачи 
экзаменов, а родите-
лям – здоровья, тер-
пения и веры в своих 
детей.

Если в поисках 
подробностей взять 
в пример поселок 
Арамиль, то в этот 
день последний 
звонок прозвучал 
для двух девятых 
классов и одного 
одиннадцатого. От-
крыла торжествен-
ную линейку ди-
ректор школы №3 
Галина Иванова. С 
трудом сдерживая 
волнение, она по-
здравила учащихся, 
учителей, родите-
лей с праздником, 
а также зачитала 
приказ «О допуске 
к государственным 
экзаменам». Вы-
пускников в этом 
году здесь много, 
поэтому гостей был 
полный зал. Мамы, 
папы и бабушки изо 
всех сил старались 
скрыть за шутками 
и улыбками бес-
покойство, однако 
выражение глаз все 
равно выдавало их 
волнение. Слова 
напутствия прозву-
чали от первых учи-
телей и классных 
руководителей. За 
эти годы они стали 
для выпускников 

почти вторыми ма-
мами – родными и 
близкими. Восторг 
и чувство умиле-
ния вызвало вы-
ступление перво-
классников. «Гости 
из детства», как их 
окрестили на празд-
нике, выразительно 
читали веселые сти-
хотворения о стар-
ших школьниках. 
Затем выпускники 
со слезами на глазах 
приняли от перво-
классников цветы 
и неожиданные по-
дарки – платочки, 
предназначенные 
для слез счастья.   

Говорят, что по-
следний звонок – это 
день радости и грусти 
одновременно. Луч-
шим способом пере-
дать эмоции без лиш-
них слов стал вальс 
выпускников под 
нежную и проникно-
венную песню «Пре-
красное далеко». В 
финале праздника, 
как и положено, про-
звенел пронзитель-
ный прощальный 
звонок, который 
подали ученик 11 
класса Глеб Губарев 
и первоклассница 
Вероника Хусаино-
ва. Церемония про-

щания с детством 
состоялась уже не в 
зале, а на площадке 
перед школой. Ребя-
та загадали желания 
и выпустили в небо 
воздушные шары, а 
выпускники, кото-
рые еще толком не 
разобрались в своих 
ощущениях, фото-
графировались на 
память: с родителя-
ми, друг с другом, 
с цветами, с учите-
лями.

Праздничное на-
строение – шту-
ка хорошая, но не 
долговечная. Тем 
более, что вслед за 

последними звон-
ками у выпускни-
ков началась самая 
ответственная пора 
– сдача итоговых 
экзаменов, которой 
предшествовало две 
специальных репе-
тиции. По сути, это 
тот же ЕГЭ, но без 
официального уче-
та результатов, что 
позволяет отрабо-
тать технические и 
организационные 
моменты, подстра-
ховавшись от воз-
можных проблем.

Продолжение 
на стр.6

Темная сторона. 
Мошенники продолжают 
паразитировать 
на теме газовой 
безопасности
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с обманутыми дольщиками обещают до 1 июля
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Наши в призах. В Арамили прошло открытое 
первенство по боксу, ставшее международным
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Школа гудбай!

Уважаемые предприниматели 
Арамильского городского округа!

От чистого сердца поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником!

Благодаря вашему труду обеспечены рабо-
чими местами сотни горожан, потребности 
жителей в товарах и услугах, развивается 
городской округ  в целом. Желаем Вам всег-
да быстро находить решение проблем, уметь 
взвешенно рисковать, постоянно ставить 
перед собой новые цели и непременно до-
биваться побед в своей деятельности. Ста-
бильного Вам будущего, верных и надежных 
партнеров, лояльных клиентов и добросо-
вестных сотрудников! Пусть дело, которым 
Вы занимаетесь, будет процветать и прино-
сить прибыль, а самое главное – удовлетво-
рение от результата!

Виталий Никитенко, глава Арамильского ГО
Светлана Мезенова, председатель Думы
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