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Пели и
плакали

Учителя, директора и родители
выпускников 9-х и 11-х классов
трех школ Арамильского
городского округа попрощались
со «вчерашними учениками»
В пятницу днем школьные скамьи покинули ученики 3 школы – в поселке
Арамиль. В жаркий майский день на торжественно украшенную площадку перед
учебным учреждением вышли два 9 класса, коррекционный и один одиннадцатый.
С праздником выпускников поздравила Татьяна Горяченко, начальник Отдела
образования Арамильского городского
округа, директор школы Анна Сергеевна
Бархатова, родители детей и классные руководители. Они подготовили для ребят
забавную песню про сдачу единого государственного экзамена, которую спели
вместе с младшими учениками, перепев
хит рок-группы «Кино». Выпускникам
подарили брелоки на память, классным
«мамам» – букеты цветов.
В свою очередь, выпускники все вместе, по очереди, прочитали стихотворение, в котором рассказали о своих чувствах, когда они покидают родные стены
школы. Трогательным моментом стало
по окончанию праздника парный танец
выпускников и подача последнего звонка – первоклассницей Аленой, которую
пронес на плече одиннадцатиклассник
Леонид.
В это же время праздник состоялся у
двух девятых и одного одиннадцатого
класса школы №4 на Рабочем поселке.
– Всем выпускникам 9-х классов желаю
удачи, пусть задуманное сбудется, – сказала Оксана, жительница Арамили. – Вперёд – во взрослую жизнь!
Для ребят прозвучали торжественное
поздравление директора и администрации, напутствия учителей, которые за
столько лет, проведённых в школе, стали
почти родными, трогательная речь роди-

телей и ответные слова не менее взволнованных выпускников.
– Последний звонок – это, всё-таки
праздник, знаменующий начало нового
жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых
проблем и отношений.
Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого
солнца, хорошего настроения! Мы верим,
что школа всегда будет для них родным
домом! – говорят в учебном учреждении.
Днем позже, в субботу утром, в школе
№ 1 в центре Арамили «последний звонок» прозвучал для выпускников двух
11-х и 9-х классов. В этом году в данном
учебном учреждении последних – рекордное количество: целых 8! При этом школа
выпускает 3-х кандидатов на золотую медаль, а на аттестат с отличием в этом году
в школе №1 претендует 8 человек. С этим
значимым моментом ребят поздравила
лично директор школы Оксана Насибулловна Пинигина, дав им напутствия и пожелав всего самого наилучшего.
Классные руководители подготовили
для «вчерашних школьников» песню, исполняя которую, растрогались и не удержались – расплакались. Выпускники – в
школьных формах, фартуках и с бантами
в волосах – танцевали школьный вальс,
умиляя всех присутствующих.
– Я хочу пожелать «своим» детям,
чтобы они были добрыми по жизни, –
призналась Людмила Васильевна Чаврикова, классный руководитель 9-д класса.
– Не важно, как они сдадут экзамены –
конечно, хотелось бы, чтобы все получили пол оценки, главное – чтобы они стали
настоящими людьми!

