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субботу во всех школах Мостовщинlil процrли
торжествецные мероприятия, посвящённые
праqднику Пооlqднеrо звонкjL Они были при)роченьI
к Ьду народноrо qдинства.

Сэтим п;лмятным и oTBeTcTBeHHbIM ula-
гом вьlпускников второй городской
школы пришли поздравить не тольl(о
родитеJIи и педагоги, но и почётные
гостиr первый заместитель предсе-
датеJuI Мостовского райисполкома
Юрий Костоломов, заместитель на-
чаJIьника управления образования
райисполкома Инна Болтрукевич.
- Сегодняшнее событие - это старт

дlя выпускников в самостоятельFD/ю
жизнь. Не забывайте свою школу,
своих педагогов, которые ы]о)кили в
кокдого из вас не только знания, но и

частичIq/ своей дуu.lи. Уверен, что мы
будем гордиться вами, вашими HoBbI-
миуспехами на благо родной страны.
Помните, что l<акlло бы профессию вы
ни выбрали, где бы Bbl ни трудились,
главное - оставаться лlодьми, прояв-
Jlять свои .rDлшие Mopa.llbНble качества,
- подчеркнул первый заместитель
председателя райисполксrгиа }Орий
Костоломов, обраIдаясt, к одиннад-
цатиклассникам.
Слова напутствия прозв)лали и от

заместителя начаJIьниl€ управления
образования Инны Болтрукевич, ко-

Topim пожеJIаJIа ребятам понять своё
прqдназначение и найти применение
своим тЁшант;lм и способностям.
С новым этапом в жизни повзро-

сJIевших выпускников, атаюке их ро-
дителей поздравил директор школы
fulександр Старовойкrв.
О том, l(aK важно обдумывать каж-

дый шаr на широкой;<изненной
дороге, не забывать о мечте, к кото-
рой гцакно стремиться, вьlгIускник€лм
напомнила классный руководитель
Ольга Матвейчик. А напlпствие от
родителей прозв)дало от имени Ан-
дрея Панковr_ц..Щоброго tц/ти в GtMo-
стоятельц/ю жизнь пожелаJIи своим
старшим токtриu_lам первоt(Irассники.

И вот все награды за хорошrуюуrёбу,
творческиеуспехи и спортивные до-
стия(ения нашли своих обладателей.

Сказаны все тёплые слова и искрен,
ние сrloBa нагцгствий.3астьл.ли в воз-
дD(е последние аккорды школьного
вальса, закружившего в лёгком танце
выпускников, а воздушньIе шарьI,
оm)лценные в небо с заветными }ке-
ланиями, исчезли из вида...
И в школьном дворе колокольчи-

ком звучит школьный звоно!(: мя
одиннадцатикпассников * гtrэустный,
а дlя остальных ребят - весёлый и
задорный, ознаменовавший начаJIо
долгожданFльж летних каницул. В этот
период они должны хOрош"tеньl(о
отдохнуть, поправить шоровье и на-
браться сил. Азабота взросльlх - обе-
спечить им безопасное, ма(симально
полезное и интересное врем.япrJе-
прово)ýдение.

наталlья шЕвчик

0тупенька
в0 взрOслукl жизнь
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ител ьн-",:ш;..Ё ; н::ffi :#:;жffi -;;поцравил с окончанием 5небного года олег Бц; ы.а;.еJIа/I выгIускни-кам достойно ппоЙ11 
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lкизненн о,. Ipo""por, uоппойri u.e .uд^о"rное и,конечнО же, помниТь обlнитеЛях 
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ги*ЪИ родине.верить в себя и свои силы посоветокиа методист румк Инна Новицкая ивр)лилазасцDкенные_награды за победьi 
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,fl:*ж1#""ryrжее и эмоциями поделились выпускники Ксения Панас и
- ЭтоТ дено мь' запомниМ на всЮ )(изнь, Было волнительно, но приrIтно и
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Не раз наворачивали::g::Y на глазах родителей. Ихдети выросли и поки-дают отчий дом, чтобЫ_просJIавитЪ"'опуЁ 
родrFц/ и cTpaFry своимиуспехами.мама выпускника Виктоýия Щ"пuр"uйiь"пu.о, что рьдители в этотденьраqдеJиютВолнениесвОихдетеИ, 

р_ады видетьИхтакrми lрасивьlми, счастJIивы-
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Нццiffi;;iЁihЖ:"-а у старших ребят ещё и волнением - не за rор.rfrrивьIIryскные, а затем всв/пите,,Iьные эк:}аменьI.
Нарядные элегантные платья, стильные костюмы и школьн;uI форма9о} - в центре вниманиrl они, выгIускники.
- пЩорогие ребята, еtцё один ;.;;й;;;"lй и плодотворный год позади,насryпают долгол(данные каниlqуло,. Поrrому пожелй вам весёлого,интересного 

"roo']11y,ry"*"r,iaM - удачи на эl<з.лмен€ж и тестироm-
iXX;i]#XffM - терпен-, - о,*,йп директор сш Nез Александр

...Музыка, тёплые cJToй, поqдравJIениJI, вр)дение грамот за успехи вучёбе, спорте, а<тивц/ю жизненщlю позицию, загц/ск шаров в небо и,"прощаJIьный звонок. Поздравитi-"r'ф.*"no", a ra,,rnj всех )лени-
[?ъff:r", 

с праздником пришли родйi*", педдгоги, админист|эациrl
таюке со словами нац/тствиrI к ребятаiи обратился начальник)драв-лени,I образования райЙсполкойu ъ*"пrr, тrхонЬ"и".'ij,i почдрu"r,выпусI(ников с окончанием цколы и высказал надещФ1, что они вдмь-п:jч", выбер5п правильный гцпь.
lрогатеJlьные стих
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Ё";#rffi #LЖ;"uff ь"#ыжfr.#печальные и взволнованные - у "apo*Jo и вьIrD/скников, море цветови шаров. В такой атмосфере nfi"*r"i"p*ecTBo.
Мама одного из выпускников Елена РБiuц."r" пожеJIаJIа всегдадоби-ваться посташIенньж целlей,,a oar*u*r,

смотреть вперёд. 
! ччlLУr, пЕ ULlct'dll/lиBaтbc,l надостигцлом и смело

- Шкоrцу не зря называют ст)пенькой во шрослцло жизнь. Она ддёт намидеи, знаниrI, навыки общенЙ, новые 
""uкo*a*u и друзей. Как распо-

Ёffiffi'J:'#ЭТИМ' 
ЗаВИС"' О' П''qД* ИЗ НаС, - Отйетил выгD/сlGик

насцлиul волнlrющий_момент - послqдний звонок. Школьники встре-тили его аплодисмен.тами. 
_Прозвучал ?рогательный **ono"iiл вальс,красивые пары закружились втаiце. ВJlгryскники загадiии жеJIани,I и

:#r.:?ан::: воз.Ф/Lцные щары с пожеланием, чтобы мечтьl обяза-

.. P_I:Tg n rHoмx ребят застывшие сJIези нки... такими )жодили они сошкольного порога в большое плаванra- йu дорога обязателlьно сJтожит-ся,lвереньI педагоги, ведь в поrощr"йу 
"""*ороrий багок знаний.
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