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25 мая в школах России 
прозвучал Последний звонок. 
Это большой общешкольный 
праздник, который адресован 
выпускникам, учителям и ро-
дителям. И означает он, что 
занятия в школе закончились 
и начались летние каникулы. 
Практически для всех школьни-
ков этот день является самым 
долгожданным. Еще бы, после 
25 мая на долгих 3 летних ме-
сяца можно забыть о классах, 
партах и учителях. Заняться 
любимыми делами и наслаж-
даться природой и свободой.

Но не все ждут окончание 
школьного года с таким большим 
нетерпением. Знают, что это их по-
следний звонок те, кто оканчивает 
школу. Для них последний звонок 
означает начало новой жизни, 
совсем взрослой и другой. Перед 
ними выпускные и вступительные 
экзамены.

В школах Кардымовского рай-
она также отметили этот праздник. 

Глава Администрации муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 

области О.В. Иванов поздравил 
педагогов, учащихся и их родите-
лей в Кардымовской средней шко-
ле. На торжественной линейке, за 
достижения в изучении основных 
предметов школьного курса и ак-

тивное участие в общественной 
жизни школы, он вручил пяти вы-
пускникам почетные грамоты Ад-
министрации и  денежные премии.

За участие в мероприятиях 
проводимых Кардымовским мест-

ным отделением ВПП «Единая 
Россия» и Кардымовской ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», активную гражданскую по-
зицию, социально-ответственное 
поведение, находчивость и креа-

тивность  руководитель местного 
отделения МГЕР С.С. Ануфриев 
отметил школьников почетными 
грамотами.

В своих выступлениях самые 
добрые слова в адрес выпускников 

произносили учителя, родители и 
ученики первых классов, чей по-
следний звонок прозвучит только 
в 2023 году. А в этот день малыши 
бойко читали напутственные стихи 
выпускникам, дарили им цветы и 

маленькие бумажные колоколь-
чики – символ школьного звонка. 

В каждой школе, наверня-
ка, существуют собственные 
традиции, связанные именно с 
праздником Последнего звонка. 
В Кардымовской школе такие 
замечательные традиции тоже 
есть. Например, когда одиннад-
цатиклассники выпускают в небо 
разноцветные воздушные шарики 
– очень символичное и красивое 
действо. А ещё прекрасной тради-
цией является вальс выпускников, 
к которому ребята готовятся за-
ранее. И, конечно, кульминаци-
онным и самым трогательным 
моментом является традиция, 
когда старшеклассник и перво-
клашка, в чьих руках находится 
символ школьного звонка – коло-
кольчик, делают Круг почета. Когда 
звон колокольчика становится 
для выпускников прощанием со 
школьной порой.

Для всех выпускников школ 
Кардымовского района Последний 
звонок 25 мая подвел черту, поста-
вил точку в многолетнем учебном 
марафоне со всеми его уроками и 
переменами, контрольными рабо-
тами и домашними заданиями. Что 
ждет наших выпускников завтра? 
Пока – выпускные экзамены в шко-
ле, потом учеба в средних и высших 
учебных заведениях, армия, рабо-

та, семья – взрослая жизнь.
Счастливого пути  вам, юноши 

и девушки! Правильно выбирайте 
дорогу жизни и уверенно идите по 
ней к своей цели.

А. ГУСЕЛЕТОВА

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ» 
РЕМЕНЬ РАЗРЕЗАЛИ НА ЧАСТИ В 

СОЛОВЬЕСКОЙ ШКОЛЕ
Прозвенел последний звонок в Соловьевской основной 

школе. Для большинства учеников школы – это долгожданный 
звонок перед летними каникулами, который предвещает пре-
красное время отдыха, поездок, экскурсий, игр и развлечений. 
Для четырех учеников 9 класса: Потапова Алексея, Качановой 
Юлии, Жарова Сергея и Азарова Станислава это действитель-
но последний школьный звонок. Впереди экзамены, выпуск-
ной бал, другое место учебы и новые коллективы.

С окончанием учебного года ребят и учителей поздравили заме-
ститель Главы Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» С.В. Ануфриев, Глава Соловьевского сельского 
поселения Н.Ф. Хруленко, секретарь первичного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» деревни Соловьево А.А. Алексеев.

Лучшим ученикам, победителям районных олимпиад и конкурсов 
директор школы Е.А. Василенко вручила грамоты. Благодарствен-
ные письма получили соловьевские молодогвардейцы за активное 
участие в жизни района и ответственную гражданскую позицию.

От имени советника Губернатора Смоленской области, директо-
ра Центра  «Долг» Н.Г. Куликовских директору Соловьевской шко-
лы Елене Анатольевне Василенко за работу по патриотическому 
воспитанию молодежи было вручено Благодарственное письмо.

Забавные поздравления выпускникам  прозвучали из уст самых 
маленьких участников школьной линейки – дошколят. Выступление 
самих выпускников было эмоциональным и трогательным. Ребятам 
есть, что вспомнить  за время учебы, девять лет – не мало, сколько 
веселых историй, невыученных уроков, неожиданных открытий. И 
все эти годы рядом были, ставшие такими родными, учителя. Имен-
но им и были адресованы искренние слова благодарности и при-
знательности. 

Мамы выпускников напомнили, что дорога по пути знаний не 
всегда была легкой, порой для большей убедительности приходи-
лось брать в руки «профилактический» ремень. Но теперь их дети 
выросли, и устрашающий ремень был разрезан на четыре части 
прямо на линейке и подарен «на добрую память» девятиклассни-
кам.

Право дать последний звонок было предоставлено Азарову 
Станиславу и Шамбиковой Снежанне. 

Взявшись за руки со своим классным руководителем С.Е. Реше-
товой, выпускники прошли в импровизированные ворота с надпи-
сью «До свидания, школа». 

Совсем немного времени пройдет, ребята сдадут экзамены и уже 
всерьез скажут школе – до свидания.

О. СКЛЯРОВА

Выпускники 9 класса

Награждается граммотой С. Азаров

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – НАЧАЛО 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ


