«ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ!»
В жизни каждого из нас есть даты, которые мы особенно бережно храним в
своих сердцах. Без сомнения, последний школьный звонок в их числе. Для
учеников последний звонок – это самый трогательный, незабываемый из
всех школьных праздников. Мы прощаемся со школой, учителями, с
одноклассниками и вступаем в новую жизнь.
Самые красивые, самые счастливые, самые, самые… И впрямь, они сегодня
на высоте. Потому что дошли, потому что достигли, смогли! Вроде бы,
пришли к цели, окончили школу, остается только сдать экзамены. Но на душе
почему‐то печально. И как не расплакаться?.. Пройдут годы, из памяти
сотрется многое. Своих школьных друзей наши выпускники будут
вспоминать глядя на пожелтевшие фотографии. 23 мая Воспушинская
основная школа открыла свои двери для гостей, учителей, учеников и
конечно же для выпускников. Все собрались в красивом, уютном зале,
ожидая праздника. И вот праздник начился. В зал входят выпускники.
Девчонки с большими белыми бантами украдкой стирают слезинки с
длинных ресниц. В глазах возмужавших парней тоже заметна искорка тоски.
Но все же последний звонок – это большой праздник! В 2018 году в
Воспушинской основной школе 7 выпускников. Все они выберут свой путь,
станут адвокатами и врачами, железнодорожниками и учителями. А, может
быть, кем‐то еще. В любом случае, их учителя, которые душой болеют за
каждого ученика, уверены, что ребята выберут правильную дорогу в жизни.
В двери своей школы они входили несмышлеными малышами, садились за
парты, знакомились с учителем. Научились писать и читать. Нашли друзей.
Одерживали победы. Испытывали горечь первых неудач. Они взрослели. И
вот наступил момент, когда пора выйти за пределы этой маленькой сказки.
Для них, выпускников, открывается новый, неопознанный мир. Он манит и
пугает одновременно. Первой поздравить выпускников с последним
звонком выпала честь гостье праздника – начальнику КДЦ Петушинского
сельского поселения Фроленко В.Ю. С теплыми словами поздравлений, с
напутствием и наказом обратилась к ученикам директор школы С.А.
Горшкова. Она зачитала приказ о допуске к государственной итоговой
аттестации выпускников. С теплотой и задором к ребятам вышли малыши из
отряда первоклашек. Пожелав попутного ветра.
Родители, кто на протяжении всех лет видел и знает, как нелегко порой
давалось учителям воспитывать их детей, прививать знания, знакомить с
жизнью, с благодарностью и большим почтением обратились к
многоуважаемым педагогам.
Концерт, подготовленный учениками, не просто понравился гостям, он

вызвал настоящий восторг. Ребята постарались в своих выступлениях
выразить свою любовь к школе. Даже не самые приятные и волнительные
моменты для ребят, которые порой происходили в стенах школы, были
обыграны с юмором. Повзрослевшие, они стали по‐настоящему ценить труд
учителей. Осознавать, что, вкладывая в них свою душу преподаватели даже
не ждут благодарности, они надеются и верят, что каждый их ученик станет
Человеком… Искренние и душевные песни, посвященные учителям, ‐
благодарность за подаренное тепло и заботу.
В заключении этого теплого праздника выпускники закружились в школьном
вальсе… Юные, счастливые, полные надежд и энтузиазма. Впереди –
длинный путь, интересный, незабываемый. И этот последний звонок – лишь
первая ступень в достижении высот!
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