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А ШКОЛА ОБЕЩАЕТ
Солнце над партою, лето у ног.
Сколько он длится, последний звонок?
В окнах вселенная не умещается,
Школа глядит, а сама уменьшается.
Взгляды летят над далеким штурвалом,
Острым ланцетом, могучим станком,
А над страной, как над актовым залом,

День заливается синим и алым
Школьным, прощальным хрустальным звонком...

И.Корэ

24 мая туринские старшеклассники -  

242 выпускника 9-х классов и 83 выпускника 
11-х классов сделали первый шаг во взрослую 
жизнь. В каждой школе в этот день свои . 
традиции, но везде звучит последний звонок.

Утро самого праздничного дня 
подарило выпускникам совсем 
уже летнюю погоду.

«Мы благодарны учителям и 
своим родителям, которые нам 
помогали «грызть гранит нау
ки», за терпение и поддержку», 
- говорили 11-классники школы 
№1 г. Туринска. Впрочем, вряд 
ли найдётся в нашем городском 
округе хотя бы одна школа, где 
подобные слова выпускники не 
могли бы сказать о своих учите
лях и родителях.

В гостях у выпускников на 
праздниках последнего звонка 
традиционно побывали пред
ставители Управления обра
зованием и Администрации 
Туринского городского округа. 
В школе №1 это была замести
тель начальника Управления 
образованием Ю.В. Первухина, 
которая тёпло и искренне напут
ствовала ребят. Добрыми сло
вами провожала во взрослую 
жизнь 21 выпускника и директор 
школы №1 Л.В. Емельянова.

- Они у меня интеллектуалы, - 
говорит о своём первом выпуске 
классный руководитель 11 «клас
са школы №1 Оксана Алексан
дровна Дорошенкова, которая 
приняла ребят под свое крыло 
сразу после начальной шко
лы, и вот теперь пришла пора 
прощаться с повзрослевшими 
учениками. -  У большинства 
из моих ребят высокие резуль
таты в учебе. Они - активные 
участники и призеры предмет
ных олимпиад, в том числе и 
областных. Многие активно за

нимались проектной деятель
ностью и не раз побеждали на 
районном уровне, а потом пред
ставляли Туринский район в об
ласти. В нашем классе четыре 
претендентки на золотые ме
дали -  это Алена Молотилова, 
Лидия Исламова, Анна Коркина 
и Валерия Культикова. А пяте
ро из семи мальчишек - очень 
сильные спортсмены, их стихия 
- хоккей, лыжи и легкая атлети
ка. Всё, что не задумали, они 
делают всегда на отлично, как 
и сегодняшний праздник «По
следнего звонка».

Впрочем, об окончательном 
завершении школьной поры го
ворить пока рано. У учеников 
выпускных классов впереди 
горячая пора экзаменов. И от 
того, насколько хорошо они их 
сдадут, будет зависеть вся их 
дальнейшая судьба. Поэтому 
именно для выпускников по
следний звонок имеет особое 
символическое значение — ещё 
вчера было детство, а. завтра 
начинается взрослая жизнь.

Первые единые госэкзаме- 
ны 11-классники сдавали уже 
через два дня, в пятницу. Это 
были те, кто выбрал литерату
ру и географию. Впрочем, вряд 
ли кто-то из них задумывался 
об этом на последнем звонке 
серьезно. Выпускники 1-й шко
лы, а также их родители много 
шутили на эту тему, фантазиро
вали, кем станут в будущем. В 
мини-сценках очень талантливо 
спародировали всех своих пре
подавателей, точно подметив

«Когда уйдем со школьного двора...». Еще мгновение и в воздух взметнутся воздушные
шары, как мечты и надежды ребят о будущем

Первый учитель О.Г. Ольшак
Право дать последний школьный звонок 

предоставлено Анне Коркиной 
и Валерии Культиковой

особенности каждого. Зажи
гательный флешмоб, который 
ребята исполнили также в об
разе своих учителей, сорвал 
аплодисменты. А потом они 
вручали своим любимым пре
подавателям подарки и говори

ли слова благодарности. Нужно 
отметить, что учителя с юмором 
отнеслись к своеобразному 
сюрпризу своих воспитанников.

Словом, получился настоя
щий праздник со своими тради
циями: поздравлением перво-
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...и учителя пустились в пляс
Родители выпускников тоже очень активно принимали 

участие в празднике, разыграв сценку, в которую 
уместились 11 учебных лет их любимых чад

клашек, церемонией передачи 
статуса старшеклассников уче
никам 10 классов, напутствием 
первых учителей и классного 
руководителя, и, наконец, за
пуском в небо воздушных ша
ров, как символом прощания со 
школой, которая стала за 11 лет 
учебы вторым домом.

Безусловно, чувства перепол
няли всех: и детей, и родителей, 
и учителей. Ведь в жизни каж
дого человека школа бывает 
только однажды. Можно дваж
ды сдать экзамены, дважды по
лучить дипломы в институте, но 
нельзя дважды закончить шко
лу. Поэтому праздник послед
него звонка должен быть имен
но таким -  запоминающимся и 
эмоциональным, когда перепле
таются самые противоречивые 
чувства: и радость, и печаль, 
и волнение перед неизвестно
стью, и твердая уверенность, 
что всё будет хорошо!

Ну, что ж, в добрый путь, ребя
та! А школа... а школа обещает 
вас не забывать!

Валентина БОЯРСКАЯ.
Фото автора.


