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УШЛИ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА 

29.05.2013 

Последний звонок приносит 

и радость,  и грусть одновременно. 

Радостно от того, что позади 

учебная суета, грустно от того,  что 

больше не увидишь своих 

учителей и тех, с кем учился 

целых 11 лет. 

…Звучат фанфары для 

виновников торжества и гостей во 

дворе первой Погарской школы. 

Ребята в строгих костюмах, 

девушки – в белых фартуках и с 

бантами, на глазах повзрослевшие, в волнительном ожидании торжества. 

Им предстоит нелегкое расставание с местом, где прошло их детство, где они 

нашли своих лучших друзей и из несмышленых малышей превратились во взрослых 

девушек и юношей...  

Последний звонок в этом году прозвенел уже для 216 выпуска. В этом году из 

стен школы в большую жизнь отправили 54 одиннадцатиклассника Т.В.Зинина, 

Р.А.Завацкая и Л.И.Жаркая. Более 50 ребят окончили девять классов. 

Открыла торжество 

директор Раиса Михайловна 

Сидоренко, которая говорила об 

итогах прошедшего учебного года, 

вручила грамоты лучшим ученикам 

школы, которые добились 

отличных успехов в учебе и 

спорте, продемонстрировали свой 

высокий уровень знаний, защищая 

честь школы в районных и 

областных олимпиадах, участвуя в 

Ломоносовском турнире. 

По традиции послание 

губернатора зачитала Г.В.Петушкова – заместитель директора департамента 

финансов Брянской области. Не скрывали своих чувств учителя, которым тоже 

приходится расставаться с учениками, за столько лет ставшими родными. Трогательно 

прозвучали пожелания классного руководителя 11-а класса Татьяны Владимировны 

Зининой, первой учительницы выпускников Ольги Николаевны Грибченко. С детской 
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непосредственностью желали своим старшим товарищам успехов на предстоящих 

экзаменах и в новой взрослой жизни первоклассники, напомнившие им, какими они 

были одиннадцать лет назад. 

С напутственным словом от имени родителей одиннадцатиклассников 

выступила Л.А.Мигаль.  

Десятиклассники показали себя готовыми перенять эстафету и  статус 

«старших», приняв символический «ключ знаний» из рук выпускницы Ираиды Деминой. 

А песня «Последний звонок», исполненная ею, заставила танцевать всех: и 

выпускников, и учителей, и родителей. 

Покидают родные стены и многие девятиклассники, от их имени всех ребят 

поздравила Яна Иванова. 

Трогательным стал и 

прощальный вальс, который 

подарили в этот день гостям 

праздника кружившиеся в танце 

пары выпускников.  

На этот раз в качестве 

подарка ребята преподнесли и 

флеш-моб, который они дружно 

исполнили на асфальте у 

родной школы – также дружно, 

как они брались за все 

школьные дела. Подсластить  

грустный момент расставания 

школы помогли традиционные 

сладкие пироги, врученные выпускникам.  

Память об этих ребятах будет храниться в больших звездах у порога школы, где 

они по традиции написали свои имена. 

Первоклашки, исполнившие танец с воздушными шарами под песню в 

исполнении выпускницы Галины Лупандиной, передали их своим старшим товарищам. 

А они, привязав шары к плакату с надписью «Прощай, детство!», выпустили их в 

голубое весеннее небо под залпы салютов. Окончанием торжества стал последний 

звонок, который дали выпускник Дмитрий Чепило и первоклассница Катя Шумейко. 

Были в этот день и слезы, и добрые слова, и искренние напутствия, и клятвы в 

вечной, нерушимой школьной дружбе... 

Татьяна САФОНОВА. 


