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Последний звонок

И вот звенит последний школьный звонок для выпускников 
2012 года, право дать который удостоились выпускник 
Владислав Амелин и ученица 1 класса Алина Богданова. 
По традиции выпускники закружились в школьном вальсе, 
сфотографировались на память. Взмыли в чистое майское 
небо разноцветные воздушные шары, а вместе с ними самые 
сокровенные желания выпускников. После торжественной 
части во дворе школы прошел конкурс рисунков и небольшой 
концерт, подготовленный учащимися начальной школы. 

Последний звонок — это праздник радости и слез, и 
девчонки, и учителя, и мамы не сдерживали слез, прощаясь 
со школой. Конечно, это одно из самых ярких школьных 
событий, но расслабляться ребятам еще рано — впереди их 
ждут единые государственные экзамены. Совсем скоро они 
снова вернутся за учебники. Ведь первый выпускной экзамен 
уже 28 мая. Ну что ж, удачи на экзаменах! И, как говорится, 
ни пуха, ни пера!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЮНОСТЬ РАЙОНА!
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

 Последний звонок в Каменской средней школе прошел во 
многом традиционно: нарядные, волнующиеся выпускники 

и их классные руководители, немного растерянные родители, 
множество букетов, слова поздравлений и напутствий и конечно 
он – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. В этом году он прозвучал для пяти 
одиннадцатиклассников и трех девятиклассников.

Необычным было обилие гостей и подарков. В гости к выпускникам 
пришли заместитель Главы Администрации Кардымовского района 
С.М. Дедкова, заместитель руководителя исполкома Смоленского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.И. Русаков, 
депутат Кардымовского районного Совета Г.Н. Кузовчикова, Глава 
Каменского сельского поселения В.П. Шевелева, представители 
Смоленского ГТРК и многие другие.

Но подарков было значительно больше чем гостей. С. М. Дедкова 
подарила Каменской школе флаг Кардымовского района, А.И. Русаков  
каждому выпускнику подарил книгу художественной литературы, 
выполненную, как подарочный вариант, а лучшей ученице школы 
Алине Лебедевой вручил благодарственное письмо. В этот день Али-
на получила в подарок и фотоаппарат от частного предпринимателя 
Ю.А. Кондратенкова. Индивидуальные предприниматели Каменского 
сельского поселения И.А. Щелкунова и В.А. Жук подарили школе 
косилку.  Ее, по поручению этих предпринимателей вручила В.П. 
Шевелева. Этот подарок, конечно, выше всех оценил директор 
Каменской школы В.М. Василенко. Ведь он серьезно облегчит 
содержание пришкольной территории в аккуратном виде.

Заведующая Каменской сельской библиотекой Г.Л. Мостокалова 
подарила выпускникам сувениры в форме мудрой совы и сладкие 
подарки. Директор СДК Р.И. Борисова вручила ребятам грамоты 
за участие в культурно-массовых мероприятиях: слетах, фестивалях, 
концертах. Ученики начальной школы под руководством Раисы 
Ивановны исполнили любимую песню выпускников, что очень 
растрогало старшеклассниц и даже вызвало слезы.

Члены Каменского первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Н.В. Боженова и Н.В. Королева подарили выпускникам 
футболки.

После окончания торжественной церемонии, выпускники 2012 года 
посадили недалеко от школы молодые сосны, тем самым возобновив 
традицию посадки выпускниками  молодых деревьев.

Пусть новая аллея растет вместе со своими создателями и при 
каждом возвращении в родную школу, напоминает о волнующем 
моменте – последнем звонке.

Гости поздравляют каменских выпускников
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Закладка сосновой аллеиВыпускники 9-го и 11-го классов Каменской школы

В Тюшинской школе в этот день царила праздничная суета, приправленная лёгкой грустинкой от предстоящей совсем 
скоро разлуки. Выпускников оказалось не много – всего пять человек, трое из которых окончили 9 классов, двое –  11. 

И, конечно, героями дня были именно они.
Самые добрые пожелания звучали в адрес выпускников от учителей, стихи и песни для них исполняли ученики начальных 

классов, с напутственным словом выступила директор Тюшинской школы Лала Халимовна Гулова. Выпускникам вручили 
грамоты за активное участие в общественной и спортивной жизни школы и небольшие, но очень приятные сувениры.

Но самым трогательным стало, пожалуй, выступление родителей выпускников. С трудом сдерживая волнение, мамы 
поздравляли своих выросших чад, благодарили учителей, отдавших много сил для воспитания и обучения ещё вчерашних 
малышей, сегодня уже покидающих стены родной школы.  Общая атмосфера в зале была располагающе-доброй и тёплой. 

Многие, растрогавшись, не смогли сдержать слёз.
 Депутат Кардымовского Совета депутатов А.Н. 

Горшков и специалист по делам молодёжи Отдела об-
разования Ф.П. Барышев обратились к выпускникам, 
к их родителям и учителям.  Филипп Петрович поже-
лал всем удачи, терпения, здоровья и благополучия. А 
школе был подарен флаг с символикой нашего района. 
А.Н. Горшков пояснил, что синяя полоса, проходя-
щая посредине флага, символизирует главную реку 
Смоленщины и в том числе Кардымовского района 
– Днепр. Два меча, пронизывающие синюю полосу, 
несут в себе вполне определённый смысл: в мирное 
время острия мечей опущены вниз, а если на нашу 
землю ступит враг, то острия мечей взметнутся вверх.  
Этот герб, по мнению Анатолия Николаевича, как 
нельзя лучше отображает отношение нашего народа 

к мирной жизни и готовность в случае опасности постоять за свою родину. Ещё А.Н.Горшков признался, что всегда очень 
волнуется, посещая подобные мероприятия, отчасти из-за торжественности момента, отчасти из-за воспоминаний собствен-
ного школьного детства. Он пожелал выпускникам удачи на экзаменах, открытых дорог, интересной и благополучной жизни.

И вот наступил кульминационный момент праздника – время самого последнего для наших выпускников школьного 
звонка. Это ответственное задание было доверено ученику первого класса Кириллу Межонову, который серьёзно и деловито 
зазвонил в колокольчик, символически обозначив тем самым окончание для выпускников их школьной поры.

 И хотя впереди ребят ждут ещё выпускные экзамены, школа для них уже в прошлом. В будущем же – большие перемены. 
И пусть эти перемены будут только к лучшему!

Прощальный школьный вальсВот они - выпускники 2012 года Кардымовской школы

Флаг Кардымовского района в подарок Тюшинской школе

А. Горохова, Д. Васнюк, К. Межонов, 
М. Ласкин, А. Орлов, С. Гулов

Материнское напутствие выпускникам

На школьных линейках побывали: О. СКЛЯРОВА, О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, А. ГУСЕЛЕТОВА


