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На пороге взрослой жизни
112 зарайских выпускников прощаются со школой
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ, глава г.о. Зарайск:
Окончание учебного года, а тем более школы —
большое событие в жизни каждого человека. Для
выпускников прозвенел последний школьный звонок, возвещающий об окончании детства, школьной
юности, о вступлении на дорогу взрослой жизни.
Какой она будет, теперь зависит только от вас. Выберите свой путь и идите по нему уверенно и чётко.

l ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК l
24 мая в школах городского округа Зарайск прозвенели последние звонки. Стены зарайских школ в
этом году покинут 112 выпускников 11-х классов. Девятиклассников традиционно больше — 341.
После проводов в родных школах выпускники собрались на традиционный праздник, посвящённый
последнему
последне звонку, в РДК имени Леонова.
Начался он перед входом во Дворец культуры, где
гд взволнованные ребята говорили
слова благодарности
своим учителям, обебл
щали набрать
как можно больше баллов
на
на предстоящих
ЕГЭ, делились мечтами о
предс
будущем Затем виновники торжества пробудущем.
д монстр
де
демонстрировали
весёлые танцевальные
номера и выпустили в небо разноцветные
номера
шары.
Праздник продо
продолжился в зале РДК. На сцену выходили ребята, которы
которым глава г.о. Зарайск Олег Сынков
вручал именные стипендии по итогам 2017/2018 учебного года за особые успехи в учёбе, искусстве, спорте и активное участие в общественной деятельности.
Получили грамоты выпускники от начальника управления образования Владимира Комма, председателя
комитета по культуре, физической культуре, спорту,
работе с детьми и молодёжью Ольги Марковой.
Праздник последнего звонка навсегда останется в
памяти ребят, как и другие важные события — их в
жизни выпускников 2018 года будет ещё много.

Реклама

Андрей Быков

В нынешнем году
последний звонок
прозвенел для выпускников 6 зарайских школ — 4 городских и 2 сельских
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