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ROSATOM’S c o o l

к о л о н к а
р е о а к т о р а

Солнце, лето, июль! Са
мое долгожданное время 
года в разгаре.

Для нескольких тысяч 
выпускников городов-у- 
частников проекта «Шко
ла Росатома» это лето осо
бенное. Впереди взрослая 
жизнь, а это, с одной сто
роны, масса возможностей, 
с другой -  большая ответ
ственность. Об ответствен
ности^ Скажем честно, этот 
выпуск нашей электронной 
газеты «Rosatom's COOL» 
до последнего дня был 
«под вопросом». Но всё-та
ки ответственность, которой 
отличаются журналисты 
редакции, позволила спец
выпуску появиться на свет. 
Ответственного редактора 
у этого номера нет - создан 
общими силами!

На страницах этого вы
пуска вы найдёте информа
цию, как в городах присут
ствия ГК «Росатом» прошёл 
важный для каждого быв
шего одиннадцатиклассни
ка праздник -  выпускной. 
Эмоции радости окончания 
школы и экзаменационной 
поры сменяются грустью, 
ведь пора детства для этих 
уже взрослых девушек и 
юношей подошла к концу.

Своими мечтами на стра
ницах газеты делятся те, кто 
за школьные годы успешно 
принял участие в мероприя
тиях для талантливых детей 
проекта «Школа Росато
ма». Это призёры и победи
тели фестиваля «Rosatom's 
COOL», «По следам Жюля 
Верна», «Арт-Олимп Роса
тома» и других. Интересно 
узнать, какой видят свою 
жизнь через 10 лет наши 
выпускницы.

Ещё раз поздравляем 
выпускников с окончанием 
школы, в том числе и «Шко
лы Росатома». Уверены, что 
опыт, дружба и открытия, 
полученные на мероприя
тиях проекта, стали хоро
шим стартом для успешного 
будущего.

Редакция 
«Rosatom's COOL»

МЕЧТАТЬ ПОЛЕЗНО!
Выпускные отгремели, ре

зультаты ЕГЭ известны, атте
статы уже в руках. Для многих 
вчерашних одиннадцатикласс
ников именно сейчас наступа
ет пора серьёзных решений. 
Кем стать? Где учиться? Как 
сделать верный выбор? Все 
эти вопросы всё равно будут 
решены, и взрослая жизнь за
крутит выпускников на бешен
ной скорости чередой ярких 
и не очень событий. А какими 
они станут 10 лет спустя? Что 
сделает их счастливыми? Эти 
вопросы мы задали выпускни
кам «Школы Росатома». Каж
дый , чьё видение его буду
щего вы прочитаете, успешно 
принимал участие в конкурсах 
проекта.

Софья Файкова, Саров: Кто
такая Файкова Софья в 2028 
году? Это сложно представить. 
Я не знаю, как пройдёт мой за
втрашний день, что уж говорить о 
жизни через 10 лет. Можно только

мечтать и рисовать себе в голове 
будущую жизнь.

Итак, где я буду через 10 лет? 
Безусловно, в каком-нибудь но
вом месте. Может, это Африка, 
Азия, или Америка, а, возможно, 
Австралия. Я никогда не сижу на 
месте и много путешествую.

Кем я работаю? Сейчас у меня 
нет работы мечты. Возможно, я 
пишу о жизни в разных странах. 
Или делаю снимки невероятных

людей или редких животных и 
растений. Возможно, я занимаюсь 
благотворительностью и путеше
ствую вместе с Greenpeace.

Но на самом деле, важно толь
ко то, что я счастлива. Да, воз
можно, это звучит слишком про
сто, но ощущение счастья - это 
именно то, что я всегда хочу 
иметь в себе. Однако нельзя про
жить счастливую жизнь в одино
честве. Всё будет иметь значение, 
только если со мной будут верные 
друзья и любимый человек. Ведь 
именно люди вокруг делают этот 
мир ярче.

Да, конечно, я не могу быть 
уверенной, что всё будет именно 
так. Это просто мечты. Но в одном 
я уверена: жить на «полную ка
тушку», радоваться мелочам и на
слаждаться своей жизнью - вот, 
что для меня настоящий успех!

Дарья Неупокоева, Новово- 
ронеж: Через 10 лет моя жизнь 
сильно изменится, школа сме
нится на институт, а институт на 
работу. Однажды летним днем, 
когда утром открою глаза после 
звонка будильника, я представлю 
свой день и пойму, что я работаю 
в том самом месте, о котором всег
да мечтала. Я ни в чем не буду ну
ждаться, и материальный вопрос 
не будет являться проблемой для 
моей семьи.

Рядом со мной будет любящий 
меня человек, с которым проще 
преодолевать трудности и прият
нее осознавать радости.
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Возможно, мне удастся перее
хать на юг нашей страны и жить 
в месте, где всегда лето и море.

Александра Судакова, Дес- 
ногорск: Честно говоря, сложно 
представить свою жизнь через 10 
лет, а тем более как-то конкре

тизировать (я с вузом-то не могу 
сейчас определиться). Но точно я 
могу сказать, что на все сто про
центов буду считать свою жизнь 
успешной, если к тому времени 
у меня будет работа, на которую 
я буду ходить с удовольствием, 
так как буду любить это дело, а 
также к тому времени уже наде
юсь создать настоящую, крепкую 
семью.

Елена Пугаева, Трёхгор
ный: Успех - понятие относитель
ное. Быть успешным - значит за
ниматься тем, что действительно 
нравится. 10 лет - слишком боль-

это определяющий фактор. Как 
же я себе его представляю? По 
мне успех - это сама жизнь, и как 
ты её проведёшь лично для себя. 
Я не строю планы на десятиле
тия - это глупо. С каждым днём 
моя жизнь меняется, становится 
другой посредством окружающих 
меня людей. Но я точно знаю, что 
всё равно будет так, как мне хо
чется, даже если для кого-то это 
будет «неправильно».

Кристина Баева, Желез
ногорск: Для меня успех через 
10 - это стабильная работа по 
профессии. Ведь определиться с

шой интервал для «разгона», по
этому становится преуспевающим 
человеком нужно сейчас. Успех 
человека не зависит от статуса, 
дохода, власти. Да, для кого-то

дальнейшим жизненным путём на 
начальном его этапе достаточно 
сложно. Нельзя заранее спрогно
зировать, какая именно работа 
будет востребована через пять 
лет, а какая совсем исчезнет. 
Кроме этого, правильно выбран
ная профессия должна прино
сить счастье человеку, который 
любит свою работу и полностью 
погружён в неё. Для себя я вы
брала два направления в работе: 
техническое и гуманитарное, а 
точнее смогу определиться, ког
да получу все результаты экза
менов. Поэтому, я считаю, чтобы 
добиться невероятных успехов 
в будущем, нужно не допустить 
ошибок в самом начале.

Архипова Снежана, Лес
ной: В 2028 году мне будет уже
28 лет. На мой взгляд, это класс
ный возраст! К этому времени я 
хочу, чтобы у меня была счаст
ливая семья (с мужем и хотя бы 
1 ребёнком), ведь без поддержки 
семьи невозможно стать успеш
ным. А также к этому возрасту я 
бы хотела найти себя в профес-

сиональной сфере. Наверное, это 
для меня и будет успех, потому 
что, я считаю, что когда ты по
лучаешь удовольствие от своей 
работы, ты становишься чуточку 
счастливее.

Шуткова Мария, Десно- 
горск: На самом деле это очень 
трудный вопрос, но я попробую. 
Для меня успех - это достигнутые 
цели! Все до одной. Безусловно, 
чтобы жизнь успешно склады
валась, необходимо несколько 
составляющих: первое - образо-

вание; второе - хорошая работа, 
которую ты любишь, ну или хотя 
бы не ненавидишь; третье - се
мья, четвёртое - все родные и 
близкие мне люди счастливы.

Пожелаем всем выпускни
кам успехов и исполнения за
ветной мечты. Пусть через 10 
лет их жизнь превзойдёт все 
их ожидания!
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СКАЗОЧНЫЙ выпускной БАЛ
27 июня выпускников Волго

донска 2018 года поздравляли 
с окончанием школы и торже
ственно провожали во взрослую 
жизнь. По сложившейся тради
ции выпускной бал проводится 
в Доме культуры им.Курчатова.

В зале было многолюдно и шум
но. В этот день выпускницы школ 
города смогли продемонстрировать 
свои роскошные платья. Они, как 
истинные леди, прошлись по крас
ной дорожке. Юноши выглядели не 
хуже: в основном - в традиционных 
костюмах и светлых рубашках. В 
зале стояла особая атмосфера - та
кая бывает только на выпускных ве
черах. У всех выпускников смешан
ные чувства - радость, гордость, 
тревожность. Для них завтра нач
нётся новая пора - шаг в будущее.

Первым со словами поздравле
ний и напутствий к выпускникам 
обратился глава города Виктор 
Мельников. Он поздравил ребят с 
окончанием школы, пожелал актив
ной гражданской позиции, счастья, 
удачи и здоровья и попросил не за
бывать свою малую родину.

Аттестаты о среднем образовании 
получили более 500 выпускников. 
68 ребят окончили школу с золотой

медалью. Из них 11 выпускников 
награждены региональной меда
лью «За особые успехи выпускнику 
Дона - 2018», 10 - стали лауреа
тами премии главы администрации 
Волгодонска. Отметим, что награда 
составила 10 000 рублей.

Лучшие выпускники - отличники 
в учебе, ребята, добившиеся осо
бых успехов в спорте, творчестве 
и общественной деятельности, по
лучили грамоты, благодарственные 
письма и памятный знак «Гордость

Волгодонска».
Одно из самых сказочных и 

трогательных мероприятий города 
завершилось флэшмобом на пло
щади ДК им. Курчатова. Бывшие 
школьники дали клятву, в которой 
обещали вернуться в родной город. 
Загадав желание, выпускники от
пустили в небо воздушные шары, к 
которым привязали символическую 
птицу счастья.

Екатерина Попова, 
Волгодонск

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНЯТ 
выпускники

В жизни каждого происходят 
события, о которых потом всю 
жизнь вспоминаешь с особым 
трепетом. Одним из таких воспо
минаний является день выпуска 
из школы.

В этом году в городе Поляр
ные Зори празднование прошло 23 
июня. Из 84 выпускников 11 были 
награждены медалями за успешную 
учебу. Для школы № 4 этот выпуск
— юбилейный,сороковой. Гимназия 
чуть моложе — выпуск 2018 года у 
нее двадцать девят^1й.

«Двери нашего предприятия от
крыты для молодых перспективных 
кадров, умных и талантливых вы
пускников, которые готовы с честью 
и достоинством носить звание ра
ботника атомной промышленности»,

- отметил в своей речи Василий 
Омельчук, директор Кольской АЭС. 
После торжественного вручения 
аттестатов выпускники станцевали 
свой прощальный вальс.

В городском парке была открыта 
«Площадь выпускников». В центре 
площадки находится глобус, олице
творяющий выпускников со всего 
мира. Каждый выпускной класс на 
память оставил колокольчик с гра
вировкой класса и года выпуска.

В заключение праздника по озе
ру пустили Парусник мечты — не
большое судно с алыми парусами. 
Надеемся, что он поможет добиться 
всех целей и исполнит все заветные 
желания!

Наталья Немировская, 
Полярные Зори
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ВПЕРЁД -  ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!

29 июня в Лесном прошёл 
общегородской выпускной «Си
няя птица». Этот праздник уже 
стал традицией, ведь благода
ря проекту «Школа Росатома» 
проводился в нашем городе в 
третий раз.

Выпускной включал в себя не
сколько мероприятий. Торжествен
ный митинг, на котором ребят при
ветствовали руководители города и 
образования. Памятными грамотами 
и подарками были награждены луч
шие учащиеся, добившиеся успе
хов в проектах «Школы Росатома» 
и отлично зарекомендовавшие себя 
в добровольческой деятельности. 
А также благодарственные письма 
были вручены классным руково
дителям. Самым ярким и красивым 
событием этого вечера, которое 
заставляло выпускников по-насто
ящему почувствовать себя на вы
пускном балу, был нежный вальс. 
Танец стал плавным, связующим 
переходом между торжественной 
частью и праздничным шествием 
одиннадцатиклассников. Но в ко
лоннах выпускники не просто шли, 
наслаждаясь последними мгновени
ями детства, они выполняли класс
ные задания. Крепкие классные 
объятия, песни, натянутая красная 
лента, олицетворяющая минималь
ный порог ЕГЭ, кричалки на удач
ное поступление в вузы - все эти 
испытания являлись «изюминкой» 
шествия, позволившей ребятам 
ощутить себя большой и дружной 
семьёй. На пути по традиции было и

возложение цветов к Вечному огню 
у обелиска Победы.

Благодаря сплочённой атмосфе
ре шествия выпускники не замети
ли, как дошли до «Парка детства», 
в котором их приветствовали герои 
мультфильмов. На дороге к глав
ной сцене были организованы зна
комства с яркими персонажами-и
грушками, цирковое шоу, весёлые 
аттракционы. Всё это помогло оку
нуться в детство - в ту пору, когда 
радостно бегаешь по двору, играя в 
догонялки, катаешь разноцветные 
машинки или причёсываешь своих 
кукол, дотрагиваешься до ослепи
тельно-тёплого солнца, летая на 
качелях, рассматриваешь жуков, 
читаешь стихи божьей коровке, а 
с тобой всегда рядом верный друг, 
улыбающийся этому миру. Тогда 
никто не думает о взрослой жизни, 
а просто живёт моментом. Но она 
подкрадывается незаметно и бы
стро. И вот ты уже выпускник! Сто
ишь в парке, вспоминая счастливое 
детство, а впереди тебя ждёт совсем 
другой, новый путь, путь в большой 
мир с массой открытых перед тобой 
возможностей^

В праздничной концертной про
грамме вечера были задействованы 
и сами выпускники. Оригинальный 
творческий номер выпускники 75
ой школы посвятили всем учителям, 
а классные руководители поэтич
но и музыкально дали свой наказ. 
Было замечательное поздравление 
и от родителей: их талантливый 
видеоролик все присутствующие

встретили громкими аплодисмента
ми. Практически каждая школа под
готовила свой танцевальный микс и 
флешмоб.

Молодёжная организация ком
бината «Электрохимприбор» весело 
проверила ребят на сплочённость. 
Торжественной и ответственной 
частью праздника стала переда
ча символического огня будущим 
одиннадцатиклассникам. Конечно 
же, концерт не обошелся без тан
цев. Приглашённые гости - кол
лектив «Мир» из города Заречного 
Свердловской области, в прошлом 
году принимавший участие в кон
курсе «Танцевальная лаборатория 
Росатома», проходившем в Лесном,
- исполнили зажигательные номе
ра. Эти девочки зарядили энергией 
всех выпускников. Общий флешмоб 
«Танцуй добро» стал завершающим 
событием праздника «Синяя пти
ца». Выпускники остались очень 
довольны. Мы решили спросить, 
какие эмоции ребята испытали 
на общегородском выпускном. На 
этот вопрос нам ответил выпуск
ник лицея Егор Будилин: «Эмоции 
были разные. Было весело, но в 
тоже время ты понимаешь, что этот 
праздник - последнее мероприя
тие со своим любимым классом, со 
школой. Огромное спасибо хочется 
сказать организаторам «Синей пти
цы», всё было на высшем уровне. 
Особенно мне понравился концерт, 
танцевальный коллектив из Зареч
ного поразил меня синхронным ис
полнением номеров». На вопрос о 
том, будет ли вспоминать Лесной, 
когда уедет поступать в вуз, дала 
ответ Алёна Галкина, выпускни
ца лицея: «Конечно, буду, ведь в 
Лесном я прожила большую часть 
жизни. Тут прошли школьные годы, 
первые выступления, работа, ла
герь, волонтёрство - всё, что сде
лало меня собой и определило мою 
судьбу».

Ребятам понравился выпускной 
«Синяя птица». Он позволил им 
окунуться в детство и праздник, 
ещё раз убедиться в том, что их 
школьный класс - это одна дружная 
семья, и немного отдохнуть перед 
поступлением в вузы. И, конечно, 
настроиться на новый и очень важ
ный шаг в их жизни!

Полина Собакина, Лесной
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мы ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ ШЛИ К 
этой ЦЕЛИ

Выпускной вечер -  это день, 
которого ученики ждут 11 лет. 
Это всегда прекрасные девуш
ки, галантные юноши, которые 
вступают во взрослую жизнь. 
Именно они, вчерашние учени
ки, будут строить будущее на
шей страны.

23 июня в Удомле состоялся 
третий общегородской выпуск
ной под эгидой «Школы Росато
ма». В празднике приняли участие 
выпускники всех школ города и 
Мстинской средней школы.

Мероприятие началось с возло
жения цветов у Обелиска Победы. 
Выпускники отдали дань памяти 
тем воинам, которые сражались 
за наше мирное небо и за возмож
ность жить, учиться, работать.

После возложения цветов
выпускники дружным строем
прошлись по проспекту Энерге
тиков. Возглавлял колонну Глава 
Удомельского городского округа 
Рем Рихтер.

Около центра общественной 
информации праздник продолжил
ся. Выпускники прошли по импро
визированной «красной дорожке». 
Жители города, родители, учите
ля приветствовали их дружными 
аплодисментами.

Со сцены прозвучали тёплые 
слова в адрес выпускников. «Дру
зья, у вас начинается новая жизнь, 
но всегда помните, откуда вы. 
Помните о своем родном городе и

после окончания вузов приезжай - 
те сюда работать», - напутствовал 
Глава Удомельского городского 
округа.

Один из традиционных торже
ственных моментов программы на 
выпускном - чествование меда
листов. Это ребята, которые учи
лись усердно все 11 лет и достигли 
хороших результатов. Им вручили 
почетные грамоты и сертификаты 
от Калининской АЭС. Благодар
ность в свой адрес получили роди
тели и педагоги ребят.

Всем школам - активным участ
никам проекта «Школа Росатома» 
заместитель руководителя Управ
ления образования, муниципаль
ный координатор проекта Галина 
Грехова вручила солнечный сим
вол проекта - апельсины. На них 
изображен логотип «Школы Роса
тома», а внутри находится дожде
вик.

В этом году состоялся первый 
выпуск атомкласса Удомельской 
гимназии № 3 им. О.Г. Макарова.
28 мальчишек и девчонок 2 года 
постигали сложную науку, чтобы в 
дальнейшем связать свою жизнь с 
атомной отраслью.

Ребята загадали самые завет
ные желания, запустили в небо 
воздушные шары как символ про
щания с детством.

Самым красивым моментом 
выпускного стал танцевальным 
флешмоб «Школьный вальс». Все

школы исполнили этот грациозный 
танец. Девушки и юноши кружи
лись в вальсе, приводя зрителей в 
восторг.

На выпускном сложилась от
личная традиция прощания с 
детством - выпускники дарят на 
память о своем детстве игрушки 
юным жителям города. Мишки, 
зайчики, кошки попрощались со 
своими хозяевами, и нашли себе 
новых друзей. Во время концерта 
состоялась лотерея, после которой 
подарок выпускников юные удо- 
мельцы унесли домой с самыми те
плыми воспоминаниями.

«Праздник мне очень понра
вился, - сказала выпускница атом
класса Удомельской гимназии №3 
им. О.Г. Макарова Дарья Мажа
ра, - мы получили такой заме
чательный заряд от ведущих, от 
гостей праздника. Все было орга
низовано на высоком уровне. Эмо
ции просто зашкаливают!».

«Мы одиннадцать лет шли к 
этой цели и очень счастливы, что 
получился такой великолепный 
праздник, - поддерживает одно
классницу Максим Пятаков, - мне 
очень понравилось выступление 
удомельских солистов. Праздник 
получился просто волшебный».

Для жителей города всех воз
растов была организована акция 
«Удомля- наш дом». Все желаю
щие признавались в любви род
ному городу, читали стихи, пели, 
танцевали, рисовали на асфальте.

Продолжился выпускной празд
ничным концертом. Свои поздрав
ления выпускникам адресовала 
группа «Дежавю». Певцы испол
нили популярные зажигательные 
хиты, которые не оставили равно
душными никого на площади.

Уже поздним вечером прозвуча
ла финальная песня выпускников, 
и вчерашние школьники запустили 
в небо святящиеся шары.

Для выпускников закончилась 
школьная жизнь. Впереди у них 
много ярких, запоминающихся мо
ментов, а общегородской выпуск
ной пусть станет для ребят сим
волом начала большого светлого 
жизненного пути.

Кирилл Данилов, 
Удомля
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«НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ»
Сколько всего мы вкладыва

ем в слово «выпускной»: свои 
чувства, переживания, эмоции 
и, конечно же, размышления 
по поводу дальнейшей жизни. 
Кем я буду? Что меня ждет? А 
справлюсь ли? Такие мысли 
порой крутятся в головах даже 
у самых уверенных и настой
чивых ребят.

Конец июня - пора выпускных! 
В городах присутствия Госкор
порации «Росатом» этот важный 
день проходит для будущих сту
дентов по-своему. Почему? Все 
невероятно просто! И это «просто» 
можно описать двумя словами - 
«Навстречу мечте». Именно под 
такой эгидой прошёл общегород
ской выпускной в рамках проекта 
«Школа Росатома» в Трёхгорном.

Навстречу своей мечте! Да, каж
дый понимает эту фразу по-свое
му: для кого-то - это хорошо сдать 
ЕГЭ, для другого - поступить в ин
ститут, а для третьего - занимать
ся тем, к чему действительно, как 
говорят в народе, «душа лежит».

23 июня для каждой школы мое
го города был проведен выпускной 
вечер, посвященный официально
му дню вступления во взрослую 
жизнь. Так как я сама являюсь вы

пускницей 2018 года и участницей 
проекта «Школа Росатома», то мне 
хотелось бы лично от себя проком
ментировать некоторые интерес
ные моменты.

Второй год подряд наш город 
практикует «общий» прощальный 
вальс. Он проходит на главной 
площади, где собрались танце
вальные пары со всех школ горо
да. Это массово, это сложно, но в 
тоже время и необычайно красиво. 
Для меня было удивительно, что 
за каких-то два месяца была про
делана такая кропотливая работа, 
которая сочетала в себе самодис
циплину и ответственность самих 
пар. Для некоторых ребят это до 
сих пор непривычно, ведь всего 
пару лет назад все школы тан - 
цевали по отдельности - каждая 
свой вальс. Но ведь что-то новое
- необычно!

Также организаторы постара
лись, чтобы этот учебный год не 
закончился для выпускников лишь 
подготовкой к сдаче ЕГЭ. Поэтому 
администрация ЦДТ провела кон
курс видеороликов, где ученики 
смогли воплотить в жизнь свои са
мые креативные идеи. Порой удив
ляешься, сколько всего немысли
мого в головах моих сверстников!

Главный приз - видеокамера, 
которая в дальнейшем поможет 
родной школе освещать самые ин
тересные события, связанные не 
только с учебным процессом. В 
этом году победителем городско
го конкурса видеороликов «Вы
пуск-2018» стала МБОУ «СОШ 
№110» и их музыкальный клип.

К сожалению, большинство лю
дей просто отказывались участво
вать в съемках в силу занятости. И 
такая ситуация просматривалась в 
каждой из школ. Но это не поме
шало передать нашим выпускни
кам всех тех чувств и эмоций, ко
торые они испытывали,снимаясь в 
видеоролике вместе - и даже не в 
полном составе.

В завершение хочется сказать, 
что для каждого из нас выпускной
- это не просто его организация и 
подготовка, а само душевное со
стояние, которое дает понять, что 
это одно из важных жизненных 
торжественных мероприятий, ко
торых у нас будет еще немало. Мы 
провели его вместе со своими од
ноклассниками, и теперь с нетер
пением будем ждать встреч друг с 
другом уже во взрослой жизни.

Елена Пугаева, 
Трёхгорный
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вот и ПРОШЕЛ мои ВЫПУСКНОй
Прозвенел последний зво- 

нок^ Отшумела волнующая 
пора экзаменов^ Нам так хо
телось получить заветный выс
ший балл! И мы старались, ведь 
наши успехи должны были 
стать достойной страницей в 
биографии любимой Гимназии. 
Убеждена, что у нас всё полу
чилось, и выпуск 2018 года за
ймёт достойное место в истории 
школы. Среди выпускников - 
18 медалистов, и каждый под
твердил звание высокими ре
зультатами на государственной 
итоговой аттестации!

Навсегда запомню торжествен
ный школьный вечер. Собрались 
и родные люди, и близкие друзья. 
Особенно поразили взволнован
ные глаза учителей, увидевших 
своих воспитанников такими на
рядными, весёлыми, повзрослев
шими.

Праздник семейства Гимназии 
№ 127 запомнится напутственны
ми словами директора Веры Нико
лаевны Маслаковой: она пожелала 
нам стать счастливыми и само
достаточными людьми. А доброе 
и тёплое отношение ко всем гим
назистам, которое на протяжении 
всех 11 лет проявляла заместитель 
директора Елена Юрьевна Голови- 
нова - поддерживала, вдохновляла 
каждую минуту школьной жизни! 
И в этот вечер мы чувствовали её 
любовь и заботу. А наши классные 
руководители, пережившие с нами 
все трудности: экзамены, ожида
ние результатов, репетиции, наши 
последние детские капризы, неу
дачи, успехи, победы!

В Снежинске уже более 20 лет 
существует замечательная тради
ция - провожать своих детей во 
взрослую жизнь на главной пло
щади города. В этот день даже по
года нам сделала подарок! Вместо 
ставших в последнее время при
вычными свинцовых туч - яркое 
приветливое солнышко и тёплый 
ветерок. Они сопровождали нас 
весь праздник!

Ровно в 20:00 нарядно убран
ная площадь огласилась торже
ственными фанфарами. Красочным 
шествием по площади прошли 260 
выпускников 2018 года (оказыва
ется, столько сверстников закон

чили в Снежинске школу вместе со 
мной!), их родители и учителя.

Выпускников напутствова
ли глава города Игорь Ильич Са
прыкин, заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИТФ, депутат Законода
тельного Собрания области Вадим 
Борисович Абакулов и начальник 
управления образования Марина 
Вячеславовна Александрова.

Наступил самый торжественный 
момент вечера - награждение ме
далистов. В этом году в Снежинске 
41 медалист! 11 лет труда, приле
жания, терпения, побед в олимпи
адах, конкурсах, конференциях, 
научных, творческих и спортив
ных достижений. Конечно же, это 
и высокий балл ЕГЭ. Всё это до
стойно самого глубокого уважения 
и признания. Думаю, что мы не 
подвели своих учителей, и выпуск 
2018 года займёт достойное место 
в истории города!

И вот традиционный элемент 
вечера - запуск в небо воздуш
ных шаров! Становится немножко 
грустно - как будто улетело твое 
детство, и одновременно радостно
- ведь впереди новые горизонты!

Трогательной была танцеваль
ная композиция родителей «Роди
тельское сердце». Они кружились 
по площади с красными воздуш
ными шарами в виде сердца, а в 
конце танца выпустили их в небо.

Неожиданным сюрпризом стало 
прощальное приветствие класс
ных руководителей (оказывается, 
в 2018 году в Снежинске выпусти
лось 12 классов): они исполнили 
песню «Мы выпускаем вас» с боль
шими надувными белыми птицами 
в руках. С последними аккордами 
аэроголуби взмыли в небо.

Никогда не забуду последний 
школьный вальс, сверстников, 
кружащихся под звуки прекрас
ной мелодии, и волнующихся ро
дителей! Сложно передать слова
ми красоту, нежность, изящество, 
эмоции - об этом лучше всего рас
скажут фотографии.

А потом мы встретили наш пер
вый взрослый рассвет!

Вот так и перевернул послед
нюю школьную страничку мой, ой 
нет, наш выпускной!

Что пожелать всем выпуск
никам? Очень хочется всех ви
деть здоровыми и счастливыми, 
весёлыми и успешными! Пусть 
осуществляется всё задуманное! 
Пусть чувства будут сильными! 
Дела - красивыми! Сердца - до
стойными любви!

А всем будущим выпускни
кам желаю целеустремлённо
сти, терпения и сил!

Наталья Елисеева, 
Снежинск
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29 июня всем выпускникам 
2018 года запомнится как самый 
яркий день за всю их школьную 
жизнь. Каждый год на площади 
Нововоронежа проходит обще
городской выпускной вечер, на 
котором выпускники прощают
ся со школьной жизнью.

Выпускной - самый важный мо
мент в жизни любого школьника, 
ведь именно в этот вечер они про
щаются с детством. Все должно 
быть как в сказке: девочки в пла
тьях принцесс, мальчики в костю
мах принцев, учителя - настоящие 
короли и королевы.

Ребята получили свои аттеста
ты в разных местах города: в ДК, 
музыкальной школе, кинотеатре. А 
потом все направились к Памятни
ку Славы для возложения цветов. 
Шествие возглавляли директора и 
классные руководители выпускни
ков.

Награждение лучших из лучших 
прошло в ДК города, там награжда
ли отличников, спортсменов, акти
вистов. Учителей тоже не оставили 
без внимания. Ну и самое сказочное 
за этот вечер - это, конечно же, 
вальс. Танец, наполненный самы
ми искренними чувствами, выра
жающий самые подлинные эмоции, 
которые переживают выпускники. 
Счастье и одновременно грусть 
были на лицах уже бывших школь

ников. Последний школьный танец 
запомнился каждому самыми теплы
ми воспоминаниями.

Группа «Градусы» выступала в 
этом году на площади города. Ребя
та исполнили самые известные свои 
песни. Не только выпускники и их 
близкие смогли насладиться музы
кой, но и все желающие.

Всех ждал еще один сюрприз: 
на этот волшебный вечер в город 
приехал резидент ComedyClub Сер

гей Гореликов. Он выступал в роли 
диджея, включая самые известные 
и любимые песни молодежи. Даже 
сильный проливной дождь не по
мешал ребятам наслаждаться этим 
днём, все танцевали и пели на мак
симуме своих сил. На это было при
ятно смотреть, просто потрясающая 
атмосфера царила на площади.

А затем весь народ двинулся с 
площади в сторону Памятника Сла
вы, чтобы посмотреть на потряса
ющее фаер-шоу, после чего всех 
ждал незабываемый салют. Но для 
выпускников это стало лишь нача
лом вечера!

Встретить рассвет вместе со все
ми - событие, напрямую связанное 
с выпускным вечером: так юные и 
счастливые выпускники встречают 
свою новую жизнь. На их пути бу
дет немало трудностей, но будет и 
множество достижений, которыми 
будут гордиться не только они, но 
и самые близкие люди, и земляки.

Общегородской выпускной - 
вечер, который останется в душах 
всех школьников надолго. Вечер, 
который наполнен и счастьем, и 
грустью скорого расставания. Хо
чется, чтобы вся жизнь наших вы
пускников была такой же яркой, 
как и их выпускной.

Алёна Хлевнюк, 
Нововоронеж
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КОГДА УХОДИТ ДЕТСТВО^
Совсем недавно в школах 

прозвенел последний звонок 
для одиннадцатиклассников, 
прошла напряженная пора эк
заменов, и наконец-то насту
пил долгожданный выпускной 
вечер.

29 июня у здания Дворца мо
лодёжи царила необычайная ат
мосфера праздника: не только вы
пускники школы № 4, их родители 
и учителя собрались на площади, 
но и друзья, знакомые - весь город 
стал свидетелем яркого празднич
ного выпускного бала. А сейчас 
мы с вами услышим, что чувству
ют присутствующие перед началом 
торжества.

Т.Г. Сошенкова, мама выпуск
ника: «Я удивляюсь тому, как дети 
быстро повзрослели. Какие они 
все красивые и воодушевленные 
сегодня! Звезды, просто звезды! 
Конечно, я очень волнуюсь, на
чиная осознавать, что дети скоро 
уедут из родного города, начнут 
самостоятельную жизнь».

Т.И. Терзян, классный руко
водитель выпускного класса: «Ве
село и грустно одновременно^ С 
каждым из ребят за семь лет успе
ли многое испытать и пережить, но 
их ждёт интересная и яркая жизнь, 
поэтому отправляю своих воспи
танников с лёгким сердцем в боль
шую жизнь!».

Д. Нестеров, выпускник: «Се

годня я испытываю и радость, и 
грусть, потому что осознаю: это 
мой праздник, но я уже не ученик, 
а выпускник школы № 4. Не скрою, 
сложно пока принять это, но нуж
но вступать во взрослую жизнь. И 
я думаю, что готов к этому».

Как видно, каждый из присут
ствующих испытывает яркость 
чувств и эмоций, но очевидно 
одно: родители волнуются о том, 
как их дети будут вступать во 
взрослую жизнь, а выпускники 
уверены, что смогут справиться, 
если рядом будет надежная опора 
и поддержка в лице близких.

В празднично украшенном зале 
Дворца Молодежи началась торже
ственная часть. Председатель Ко
митета по образованию Т.В. Тока
рева выступила с напутственным 
словом, поздравила родителей, 
учителей и ребят со знаменатель
ным событием в их жизни - вруче
нием аттестатов, пожелала им до
бра, жизнелюбия, здоровья и веры 
в свои силы.

Директор школы О.В. Антошина 
продолжила торжество - она вру
чала аттестаты своим бывшим вос
питанникам. Этих ребят она обуча
ла с первого по четвертый класс, 
поэтому каждый из выпускников 
для директора дорог по-особому.

Каждый выпускник получал 
аттестат и Похвальную грамоту 
за успехи в изучении отдельных

предметов, а родителям вручались 
Благодарственные письма.

После торжественного вручения 
аттестатов в зале погас свет и был 
продемонстрирован фильм «Поче
му не звенит звонок?», снятый ре
бятами специально для прощания 
со школой. Сцены из беззаботной 
школьной жизни тронули присут
ствующих: слезы стояли в глазах 
у всех_ Но недолго! Ответным по
дарком родители развеселили весь 
зал, и уже радостью светились 
лица, когда смотрели видеоклип - 
флешмоб родителей. Выпускникам 
было любопытно увидеть своих 
близких в роли прикольных под
ростков, «зажигающих» под музы
ку известной молодежной группы 
«QuestPistolsShow» и исполняю
щих хип-хоп так, что ребята могли 
бы многому поучиться у родите
лей.

Наступила финальная часть 
торжества. В Десногорске она 
всегда бывает традиционно 
представлена школьным валь
сом, к которому так трепетно 
готовятся выпускники. Этот 
вальс -  всегда торжество мо
лодости, счастья и любви. По 
окончании танца разноцвет
ным фейерверком в небо взле
тели воздушные шары -  так 
улетало Детство^

София Рыцарева, 
Десногорск
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