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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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То, чего
НЕ ВЕРНЕШЬ...

Последний звонок,
ВЕСЕЛЫЙ И ГРУСТНЫЙ…

Этот рассказ о былом — попытка услышать
22 мая в школе № 858, как и во всех школах России, для учеников одиннадцатых
голоса русских эмигрантов, звучавшие почти
классов прозвенел последний школьный звонок.
90 лет назад.
ак это произошло? вать, как задеты струны души,
...Когда? Где мы подкатывает комок к горлу,
были? Осень посети просыпается чувство, которое
ла наш дом, а мы подобострастно вспомина
даже ее ничем не угостили — ешь, когда говоришь слова:
чаю даже не пред
ложили. Где же
наше гостеприим
ство? Почему мол
чит рояль в гости
ной? Почему в
зале ослеп камин,
не глядит на нас
своими яркока
рими зрачками из
темноты ночи?
Почему в саду нет
лета? Впрочем,
пора прекратить
череду вопросов,
если ответа на них
не знаешь. Смыс
ла нет абсолютно
никакого.
Было это сов
сем недавно — лет
пять назад. Тогда
еще мы многого не
знали, были, пусть «Когда я уйду…» — Ксения Черномор, 2002 г.
и глупы, зато
счастливы. Наш дом тоже был «Россия, Родина, Отече
молод и, наверное, глуп и ство...».
А теперь... Теперь осень.
счастлив. Зато он был живой.
И мы были живые. Не такие, Все убито. Прошлого нет, бу
как сейчас. Розы были не та дущего — тоже. Нет ни дома,
кие. Сейчас они запущены, а ни рощи, ни рояля. Только ок
тогда... Тогда они роскошной тябрь. Октябрь 1922 года. Па
копной разрослись. Сказка! риж. Он холоден, он не рас
Тогда ведь было лето! Пахло скажет того, что мы слышали в
прудом, жарой, чемто слад роще. Нет ничего. Нет путей к
ким. Смело спускались к реке, отступлению, да и не на войне
ловили рыбу... Мы жили! И мы. Достаточно и так борьбы.
рояль не молчал, он пел нам, Борьбы с собой, с себе подоб
напоминая о простых истинах, ными. Борьбы с Отечеством. С
но эти истины были таким от самым дорогим. Нет ни побе
кровением, таким открытием! дителей, ни побежденных, ни
В роще березы не давали по виновных, ни обиженных.
коя своим шелестом в ночи. Есть только боль. Общая. На
Очень хотелось прижаться к всех.
одной из них, рассказать ей о
Татьяна ЗАЛАТА
самом главном, почувство
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ля каждого выпускни
ка — это очень важный
день. Ведь, конечно, хо
чется поскорее вступить
во взрослую жизнь, ни от кого не
зависеть, быть самостоятельным.
А с другой стороны, этот день оз
начает гораздо большее. Ведь это
последний день детства, послед
ний день в роли ученика или уче
ницы. Теперь ты будущий сту
дент (в лучшем случае)! И эта
мысль, порой, пугает. Каждый
думает: «Что ожидает меня даль
ше? Справлюсь ли я?»
В школе № 858 особенно го
товились к выпуску, как, впро
чем, и все предыдущие годы.
Много волнений было у выпускников,
связанных с предстоящими экзаменами
ЕГЭ, но все это можно вытерпеть и пе
режить. И всетаки каждому человеку
хочется веселья, а потому, пока экзаме
ны еще не начались, одинадцатиклас
сники готовили праздник. Им помогали
в этом ученики 10 класса, которым пред
стоит в будущем году пройти через все то
же самое. Это такая традиция в нашей
школе: выпускники уходят и дают на
правление следующим поколениям,
своим «наследникам». Много приятных
сюрпризов также готовят первые клас
сы. А девятиклассники пока только за
думываются над тем, что им предстоит в
будущем, ведь переход в старшеклассни
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ки всегда много значит для каждого
школьника.
Праздник «Последнего звонка» 2009
года оказался впечатляющим и запоми
нающимся. Начальные классы спели на
прощанье песню про Кенгуру.ru. Зал ап
лодировал, как мог. Затем была разыграна
сценка: как будто ктото потерял боль
шой звонок и, чтобы последний раз услы
шать этот звон, ученики старательно
ищут его, проходя через препятствия,
рассказывая смешные рассказы об учи
телях и самих себе. Поиски звонка оказа
лись настолько веселыми и увлекатель
ными, что зал не смог устоять — все сме
ялись от души, принимая участие в
сказочном действе.

В заключение прозвучали пес
ни о школе, а также отдельная
песня, посвященная классному
руководителю Т. И. Крамаренко.
Класс специально подготовил
подарок своему любимому учи
телю, которая за столько лет ста
ла для ребят настоящим другом.
Узнав от них об этом, Тамара
Игоревна была счастлива. Слезы
радости, смешанной с грустью,
выступили у нее на глазах, да и
не только у нее. Зрители, дети,
родители и даже ведущие, кото
рые контролировали ситуацию,
не смогли устоять. На последних
словах пришлось делать паузы,
импровизировать, но все прошло
настолько удачно и весело, что это только
дополнило программу Последнего звонка
наших выпускников.
Через несколько дней этим замечатель
ным школьникам сдавать первый в своей
жизни самый серьезный экзамен в форме
ЕГЭ. Для этого они пойдут в другую шко
лу. Мы желаем им удачи и успеха во всем!
Особые пожелания нашим кандидатам в
медалисты: Лидии Борискиной и Екате
рине Казаковой, претендующим на «зо
лото», и Наталье Нагабетовой, которая
борется за «серебро». Пусть все надежды
оправдаются и сбудутся все мечты наших
выпускников!
Евгения СЕМЁХИНА

«Вот и кончаются ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ…»
Вот и наступил момент, когда для
нескольких тысяч одиннадцатиклассников
Москвы прозвучал Последний звонок…
огда уйдем со
школьного
двора,
под
звуки неста
реющего вальса…» Под ще
мящую музыку этой «неста
реющей» уже более четверти
века песни выпускники шко
лы № 1158, взявшись за
руки, парами, как и десять
лет назад, предводительству
емые своими классными на
ставниками, прошли по «ти
хим школьным этажам» род
ной школы, прощаясь с ней
навсегда…
Шутки, смех, с веселым
шумом лопающиеся воздуш
ные шарики, бурные апло
дисменты провожающих их
старшеклассников… А потом
в актовом зале был концерт,
традиционный, но каждый
год необычный. Песни и
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стихи собственного сочине
ния, шутливые и добрые, по
священные любимым педа
гогам. Сколько теплых слов
было произнесено со сцены!
Как часто дрожал голос у вы
ступавших – им так искрен
не хотелось выразить свои
чувства, сказать сегодня,
сейчас, как благодарны они
своим учителям за все.
Как внимательно, ловя
каждое слово (вот бы так
всегда на уроках!), слушали
напутствия своих «клас
сных»: 11го «В» — учителя
русского языка и литературы
Елены Витальевны Тюльпа
ковой, 11го «А» — учителя
английского языка Елены
Михайловны Сырниковой. А
после речи любимца 11го
«Б», классного руководителя
Павла Константиновича Фо

мина ребята бросились ка
чать его — высшая степень
признательности!
Овацию вызвало выступ
ление ансамбля учителей –
бередя душу, пела гитара в
руках учителя географии
Петра Васильевича Дунаева,
прочувствованно звучал го
лос преподавателя истории
Ольги Юрьевны Фаттах…
Исполнение было столь про
никновенно, что стоявшие

на сцене девчонки не сдер
жали слез…
И вот кульминация праз
дника! Симпатичная и очень
серьезная первоклашка на
руках рослого 11классни
ка… Последний звонок… Он
звенит и звенит, наполняя
сердца всех присутствующих
светлой грустью… До свида
ния, школа!
Лилия ДАЛИМОВА

