
ОН - ИТОГ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И НАЧАЛО НАЧАЛ 

 

 
 

   Последний звонок – самый радостный праздник школьников. Впереди – 

беззаботное время летних каникул. Выпускники же прощаются с детством навсегда. 

 

 
 

   Больше других они ждут этот праздник, с особым чувством, только им понятным, 

разучивая прощальные стихи о школе… 

   Пятьдесят три выпускника Погарской школы №1, умных, красивых, талантливых, – 

гордость педагогического коллектива – выходили на свою последнюю линейку. Они 

крепко держали за руки первоклашек, которым теперь предстоит нести эстафету 

знаний. Их восторженно встречали на школьном дворе учителя, ученики, родители, 

гости праздника. Юноши – в строгих костюмах, девушки – в коричневых платьях и 

белоснежных фартуках, которые бережно хранятся и передаются от выпуска к 

выпуску, с букетами цветов встали на торжественную линейку. 

   Традиционно первое слово – директору школы Раисе Михайловне Сидоренко: 

   – Закончились для вас школьные годы, а вместе с ними – детство. Но впереди 

прекрасная пора – юность. Вас ждет много новых неизведанных дорог. От всей души 
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хочу пожелать удачи на вашем пути. С гордостью несите звание выпускника своей 

школы. Знания, которые вы получили, помогут вам воплотить ваши мечты. В жизни 

вам потребуются терпение, мужество, воля. Не ищите легких путей, упорно идите к 

своей цели. При этом уважайте себя, окружающих, не скупитесь на добро, любите 

свой народ и свою Родину. Вы – будущее нашей страны. И кем бы вы ни стали, мы 

верим, что не уроните чести своих учителей. Успехов вам, огромного счастья, в 

добрый путь! 

 

   Поздравил ребят глава администрации Погарского района Михаил Николаевич 

Лысак. Он пожелал выпускникам не растерять все то доброе, что вложили в них 

учителя. Выбрать себе дело по душе и идти по жизни честно, стойко преодолевая 

все преграды и не поддаваясь на соблазны. 

   – В ваших успехах – большая заслуга учителей, родителей, не остается в стороне 

от школы и администрация района. Который год у школьников есть прекрасная 

возможность для полноценных занятий спортом. В следующем учебном году в 

Погаре появится Ледовый дворец, – сказал Михаил Николаевич. 
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   Много добрых слов звучало для выпускников. Их пришли поздравить первые 

учителя – Раиса Артемовна Рощина, Ольга Георгиевна Деуля, Галина Ивановна 

Кулешова. Прощались со своими классами Валентина Владимировна Рахманова, 

Галина Викторовна Матюшкина. Ответное слово сказал Евгений Сойко, от имени 

родителей благодарила учителей и напутствовала ребят Светлана Владимировна 

Сучкова. Из рук выпускников первоклассники получили подарки, а десятиклассникам 

они передали символический «ключ Знаний». Были на последней линейке ставший 

уже традицией флешмоб и, конечно же, потрясающий своей трогательностью и 

нежностью школьный вальс. Выпускники – 2014 зажгли звезды 11 «А» и 11 «Б» 

классов, оставив росписи на асфальте. 

 

 
 

   Все вместе распрощались с «детством», отпустив его на воздушных шарах в небо. 

Они были счастливы, и только слезинки блестели в глазах матерей. Последний 

звонок дали Владислав Сучков и София Таратухина. 

   Пусть у нынешних выпускников сбудутся все мечты! А слезы родителей будут 

только от радости и гордости за своих детей. 
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