
До свидания, школа, до свидания!

  

25 мая во всех школах района прошли торжественные линейки, на которых для
восьмидесяти пяти выпускников одиннадцатых классов прозвучал последний звонок.
Выпускников девятых классов в этом году двести сорок два.
Хотя погода и подвела, настроение в этот день было праздничное. Теплые слова
напутствий и пожеланий, слова искренней благодарности в адрес педагогов и
родителей, роскошные букеты цветов и взмывающие высоко в  небо разноцветные
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гирлянды шаров…

  

 

      

Все было на этом празднике прощания с детством, в чем убедились воочию наши
корреспонденты, побывав в Лямбирской СОШ №1 (на фото), Большеелховской школе.

  

 

  

В этом году в Большеелховской СОШ семнадцать выпускников одиннадцатого класса и
сорок три выпускника девятых классов. Во второй класс перешли все пятьдесят два
первоклассника, а первого сентября нового учебного года школьный порог переступят,
по предварительным данным, пятьдесят шесть первоклашек.

Несмотря на то, что погода явно не баловала нас в этот день теплом, атмосфера на
торжественной линейке, посвященной последнему звонку, царила самая праздничная.
Веселый смех, море роскошных букетов, разноцветные воздушные шары, составляющие
красивые гирлянды… К девяти часам утра все собрались  на площадке перед школой:
ребята, их учителя, родители. Особенно трогательно было наблюдать за
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первоклашками, старавшимися выглядеть как можно серьезнее. Но вот уже звучит
музыка. К микрофону подходят        ведущие:
Давайте поприветствуем отважных, прошедших штормы школьных бурных лет,
выпускников, торжественных и важных…
И вот на площадку выходят выпускники вместе со своим классным руководителем
Валентиной Павловной Аношкиной. Каждый из них ведет за руку первоклассника.
Торжественная линейка объявляется открытой. Право поднять флаг предоставляется
выпускнику одиннадцатого класса Тимуру Слаеву.
По традиции возлагаются цветы к памятнику погибшим воинам  и к мемориальной доске
в честь бывшего ученика школы Вячеслава Николаевича Имерякова, погибшего в Чечне.
После минуты молчания слово предоставляется директору школы Александру
Михайловичу Афроськину. Зачитав приказ о том, что все выпускники одиннадцатого и
девятых классов допускаются к итоговым экзаменам, Александр Михайлович вручил
награды наиболее отличившимся учащимся, и список этот, следует отметить, был весьма
солидный, что еще раз свидетельствует о том, насколько насыщенной, полнокровной
жизнью живет школа. Награды российского уровня, регионального, районного…
Заместитель Главы района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики
Евгений Владимирович Рожаев зачитал обращение Главы республики Владимира
Дмитриевича Волкова к выпускникам. Пожелав от имени Администрации района и себя
лично ученикам и педагогическому коллективу дальнейших успехов, вручил награды
Насте Рыгиной, Тимуру Слаеву и Дарье Чирановой.
В свою очередь, главный экономист АО «Агрофирма «Октябрьская» Любовь
Константиновна Разумова напомнила выпускникам, что на предприятии всегда рады
молодым, хорошо подготовленным                     специалистам.
- Для меня непросто выступать на этой торжественной линейке, ведь здесь я вижу
детей  многих моих одноклассников и все того же бессменного Александра
Михайловича, - сказал временно исполняющий     обязанности главы администрации
Большеелховского сельского поселения Юрий Сергеевич Зеленцов. А затем поздравил
всех стихами, что, конечно же, вызвало теплые аплодисменты.
Также тепло встречали девятиклассников, исполнивших песню, первоклассников,
подготовивших поздравление выпускникам, выступление отца Владимира, отметившего,
что в этой школе учились и его дети. Невозможно было слушать без волнения слова
первого учителя Екатерины Геннадьевны Бойко. А как тепло обратилась к выпускникам
их классный руководитель Валентина Павловна! 
- Для меня, как и для ваших мам, вы навсегда останетесь детьми. Любуюсь вами, люблю
вас…

- Вы нас простите, милые, родные у нас ведь, кроме вас, дороже нет людей, как
говорится – дети - радость в жизни, а вы для нас – опора в ней, - обратилась к
родителям от имени выпускников Юлия           Чепарева…
И вот уже вновь звучит музыка, в прощальном школьном вальсе кружится выпускники,
приглашая на танец и своих наставников – педагогов.
И солнце в небе светит, как и прежде, но детству в жизни свой отпущен срок, и вот в
последний раз звенит звонок, звонок прощанья и звонок надежды… Право дать
последний звонок представляется выпускнику одиннадцатого класса Александру
Гурееву и ученице первого «А» класса Софье Венедиктовой. А в небо взмывают
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гирлянды разноцветных шаров, уносясь высоко в безбрежную синюю высь. До свидания,
школа, до свидания! 

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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