
Навстречу жизни взрослой мы спешим…

Вот и завершился еще один учебный год. 25 мая отзвенели последние звонки во всех
школах нашего района. Во взрослую жизнь из школьных стен вступают сто тридцать
пять выпускников одиннадцатых классов. Сто семьдесят девятиклассников
определяются со своим дальнейшим выбором – продолжить свое обучение в средней
школе или вступать на путь получения среднего специального образования. Многое
решит экзаменационный марафон, в котором принимают участие наши учащиеся. Свой
профессиональный выбор большинство уже, конечно, сделало. И теперь
целенаправленно идет к осуществлению мечты. И багаж знаний, приобретенный в
общеобразовательных школах района, должен стать для них тем трамплином, с которого
они начинают прыжок в большую жизнь. А колоссальный воспитательный заряд,
заложенный в юных своими наставниками, родителями и сверстниками, непременно
поможет стать им порядочными и культурными людьми, поспособствует формированию
гармонично развитых духовных личностей.

      

 …В МОУ «Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» торжественная
линейка, посвященная последнему звонку, началась в 10 часов утра в школьном
спортивном зале – светлом просторном помещении нового храма знаний, позволившем
собрать учащихся, учителей и родителей. Ровным прямоугольником выстроились они по
периметру зала,  с волнением вглядываясь в лица друг друга – когда то еще соберутся
они, вчерашние школьники и сегодняшние повзрослевшие дети, вместе на школьном
пороге? Наверняка, пройдет не один год, а, может, и не один десяток лет… Ну, а пока
они все еще ученики, для которых началась волнительная череда выпускных экзаменов. 
 Выпускной одиннадцатый класс в этом году в Кривозерье миниатюрный и чисто
девичий – три выпускницы выходят на дорогу большой жизни, робко переступая
школьный порог. Выпускница Венера Халиуллина за все годы обучения ни разу не
огорчила своих педагогов плохими отметками. И всегда проявляла себя лишь с лучшей
стороны. Неоднократно становилась победителем и призером районных предметных
олимпиад и активно участвовала в общественной жизни школы и класса, за что была
награждена почетными грамотами от администрации школы. В школе Венера отличалась
склонностью к точным наукам и заметными успехами в этой области. Любовь к занятиям
математикой, физикой и определила ее дальнейший выбор – девушка решила поступить
на физико-математический факультет. Зарина Байбулатова демонстрировала не только
хорошие результаты в учебе, но и прекрасные вокальные данные. В качестве солистки
пела она на школьных и сельских концертах в составе ансамбля татарской песни
«Чишмэ» («Родник»), и была удостоена благодарности директора Кривозерьевского
культурно-досугового центра Н. Ш. Манеевой и грамоты за активное участие в
общественной жизни школы и класса. А свое профессиональное призвание Зарина
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решила связать с дисциплинами гуманитарного цикла – языком, литературой, историей.
Посему следующей ступенью, на которую она вознамерилась взойти, явился
филологический факультет пединститута. За большое усердие в работе и трудолюбие
выпускница Алсу Миняева была награждена грамотой за активное участие в трудовой
деятельности школы и класса. Эта скромная и сдержанная девушка пока еще не
определилась с будущей профессией. Однако, впереди еще пора экзаменов и …целая
жизнь. Так что Алсу, думается, еще все успеет. Только было бы желание быть полезной
и стремление найти свое место в этом мире. Всех троих объединила не только дружба,
но и горячая любовь к родным школьным пенатам и наставникам-педагогам. И оттого,
наверное, было столько чистой грусти, и предательски блестели слезы на щеках.
 …Но вот и отзвучали речи, поздравления, напутствия. Однако сердца еще полны
невысказанных добрых слов, горячих чувств, высоких мыслей. Все прозвучит в свое
время. Ну, а пока красивой точкой на этом грустном и торжественном празднике стал
звонок, возвестивший об окончании беззаботного детства и вступлении в большую
взрослую жизнь. И прозвенел он в последний раз в руках первоклассника Касима
Нарбекова - нового поколения кривозерьвских школьников и одиннадцатиклассницы
Венеры Халиуллиной.
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