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В
этом учебном году награды «За

особые успехи в учении» были

вручены 19 выпускникам нашего

района, из них 3 золотых и 16 се�

ребряных медалей. Вот они, лучшие из

лучших.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ:
ГУРЕНКОВА Юлия (школа № 1623)

РАКИТЯНСКАЯ Любовь (школа № 728)

РОГАЧЕВА Светлана (школа № 1158)

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ:
АББЯСОВА Диана (школа № 1179)

АЛЕКСЕЙЧУК Полина (школа № 1179)

БЕЛИКОВА Юлия (школа № 728)

БЕЛОУСОВА Елена (школа № 1179)

ВЕДИШЕВА Дарья (школа № 1158)

ГАВРИЛОВА Валерия (школа № 1158)

ДЕРГАЧЕВА Анастасия (школа № 1158)

ЕГОРОВА Мария (школа № 1158)

МАТВЕЕВ Кирилл (школа № 557)

МЕТЕЛКИН Владимир (школа № 728)

ПОТАПОВ Матвей (школа № 851)

СЕМИНА Анна (школа № 1179)

СИЗОВА Анастасия (школа № 1158)

СИРОТКИН Денис (школа № 861)

ШАМИН Александр (школа № 557)

ШЕИНА Екатерина (школа № 550)

Поздравляем лучших выпускников

района с заслуженными наградами за

знания! Желаем дальнейших успехов в

учебе!

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

И
ду по дороге, ве�

дущей к Центру.

Мимо пробегают

три девятиклас�

сницы�подружки в краси�

вых нарядных платьях, с

прическами, цветами и бан�

тами, весело щебеча о пред�

стоящем вечере. Захожу, во�

круг стайки юношей и деву�

шек с цветами, бурно

радующиеся встрече. Все

полны эмоций, и, в ожида�

нии праздника, каждый за�

нимается своим делом: де�

вушки обсуждают наряды и

делятся планами на лето;

юноши поздравляют друг

друга с успешной сдачей эк�

заменов и живо обсуждают

предстоящий праздник; ад�

министрация отдает послед�

ние распоряжения, а по ко�

ридорам бегают взад�вперед

артисты. 

Весь Центр охвачен неве�

роятным волнением и радо�

стью. Ну вот, наконец, все

уселись на свои места, хотя

волнующий шепот все еще

висит в воздухе. Представ�

ление начинается! Концерт

длился два часа, и в нем уча�

ствовали не только воспи�

танники Центра, но и арти�

сты более высокого уровня.

По окончании этого меро�

приятия я порасспрашивала

нескольких выпускников об

их впечатлениях. Более все�

го молодежь впечатлили че�

тыре номера. О них я пове�

даю вам вкратце.

Первым «номером�бу�

мом» стало выступление

Народной артистки России

Раисы Виноградовой и ее

воспитанника Кирюши.

Сначала девятиклассники

приготовились скучать и

слушать утомительные рас�

сказы о школьных временах

и в тысячный раз благода�

рить артистку за ненужные

пожелания успехов в учебе.

Но Раиса Виноградова сло�

мала все их представления о

народных артистках, а вос�

питанник Кирюша оказался

забавной, чуточку дерзкой и

страшно разговорчивой ку�

клой с хорошим чувством

юмора. Раиса Виноградова

долго вела «диалог» со

своим Кирюшей и смеялась

вместе с залом, а потом про�

демонстрировала всем, как

же она говорит за Кирюшу,

не раскрывая рта. Для этого

понадобились добровольцы:

два мальчика и девочка. Де�

вятиклассники оказались

смелыми, и на сцену тут же

выскочили двое ребят, а

вслед за ними и симпатич�

ная девушка. Девушку по�

просили исполнить любую

песню, и когда она начала

петь, зал ахнул. Девушка

«пела» невероятно тонким

голоском, хотя Раиса Вино�

градова попросила ее просто

раскрывать рот! Вот такие

способности раскрываются

после встречи с народной

артисткой! Мальчиков же

она взяла за руки и велела

им «широко и красиво» ра�

скрывать рот, изображая

оперных певцов, когда она

сожмет им руки. И тут нача�

лось такое! Мальчики вдруг

оживились и начали шутить

и петь — один лучше друго�

го! «Магия или гипноз!», —

ахнули девятиклассники, но

оказалось, что это искусство

чревовещания, очень редкое

в своем роде.

Второй приз зрительских

симпатий получил номер

Симона Оганесова — побе�

дителя широкоизвестного

телешоу «Минута славы».

Его способность заключает�

ся в быстром и виртуозном

вращении кеглей и других

предметов. Этот номер так�

же очень порадовал девяти�

классников, среди которых

многие были зрителями и

фанатами телешоу. «Бронзо�

вую медаль» за свое высту�

пление получил от участни�

ков праздника коллектив

испанского танца и фламен�

ко «De Las Llamos». Девуш�

ки из концертной группы

ансамбля исполнили зажи�

гательный и огненно весе�

лый танец «Дидюля». Номер

руководителя коллектива

Ю л и и А л е к с а н д р о в н ы

Плахотиной также произвел

неизгладимое впечатление

на выпускников. Они были

поражены точностью, бы�

стротой и красотой ее дви�

жений, а музыка ее танца

под названием «Тангос»

тоже очень понравилась

всем, в особенности девуш�

кам.

В заключение концерта

был преподнесен неожидан�

ный сюрприз: выступление

молодой начинающей певи�

цы Торри. Вот только полу�

чилось немного нескладно:

вначале все встали и пошли

к выходу, а тут объявили во�

кальный номер. Вчерашние

девятиклассники растеря�

лись, но все же сели и до�

слушали девушку до конца.

После бурных оваций зал

потихоньку опустел. Адми�

нистрация вела там приго�

товления к дискотеке, а мо�

лодежь развлекалась во дво�

ре Центра и внутри. Юноши

мерились силами в перетя�

гивании каната, а девушки

фотографировались в ко�

стюмах XVIII и XIX веков и

в других пикантных наря�

дах. А для любителей музы�

ки была открыта караоке�

комната, где девятиклас�

сники соревновались в

умении петь. Желающих

было море, так как ассор�

тимент был большой: от

«Битлз» до современных мо�

лодых групп.

В общем, вечер все прове�

ли просто замечательно. Де�

вятиклассники «отрывались

на полную катушку», арти�

сты успешно показали свои

н о м е р а , а д м и н и с т р а ц и я

была довольна, что все про�

шло без инцидентов, ну а я

веселилась вместе со всеми

и только успевала щелкать

к н о п к о й ф о т о а п п а р а т а !

Ведь у меня это все еще впе�

реди.

Людмила ВИШНЕВСКАЯ

Повеселились НА СЛАВУ!
Наступила летняя пора, а вместе с ней и долгожданные выпускные вечера для

девятиклассников. На свой первый школьной бал наши ребята были приглашены 
ЦВР «На Сумском».

В
о время лекции на

у р о к е с л ы ш а т с я

смешки, одобри�

тельные возгласы и

неодобрительные фразы в

сторону людей, поддавших�

ся пагубным пристрастиям.

«Мы все это знаем!» —

дружно отвечает класс, ког�

да педагог начинает расска�

зывать о вреде наркотиков,

алкоголя и сигарет. Замет�

ны недовольные отмал�

чивания и цоканья, мол,

сколько можно об одном и

том же?  

Когда же лектор, сби�

ваясь и краснея, заводит

разговор о вреде ранних по�

ловых связей, добрая поло�

вина класса лукаво перегля�

дывается. Стоит отметить,

что подобные уроки прово�

дятся в основном среди уча�

щихся средней школы.

Выслушав лекцию, вы�

сказав свое мнение о пагуб�

ном воздействии наркоти�

ков на человека, класс

дружно покидает кабинет.

Однако же через несколько

часов можно заметить на

улице одного (одну) из уча�

щихся класса стоящим у

ларька, гордо держащим в

руках бутылку пива и сига�

рету. На упрек проходящей

мимо пожилой женщины не

обращается ровным счетом

никакого внимания, или же

говорятся весьма нелестные

фразы.

Кого винить в такой си�

туации? Родителей? Шко�

лу? Или, может, средства

массовой информации? На

этот вопрос нельзя ответить

точно. Ведь у каждого при�

чина своя. Хотя, по правде

говоря, часто этой причины

и вовсе нет. Видимо, такое

вот у нас время. А может

быть, просто все хотят каза�

ться взрослее? Именно ка�

заться, а не быть!

Людмила МИХАЙЛОВА,
выпускница школы № 855

Что ДЕЛАТЬ?
Все чаще в школах начали проводить

уроки, посвященные борьбе с наркоманией,
ранними половыми связями, курением и алко&
голем (хотя последние два можно смело при&
числить в ряды наркотиков).

К чему зонты? К чему зонты?
Я говорю «Стихия, здравствуй!»,
Построив заново мосты
Меж нашим и иным пространством...

Иным — родным. Мир — стая гроз,
Мир материальный, мир духовный...
Он стоит большего, как мост,
Что меж священным и условным.

К чему зонты? Беги вода
Небес по снам души, по телу,
Всё унося, что — в никуда
И всё, что зрячим надоело,

Нет — опостылело. Золу
Питай собой для жизни новой.
В своем огне дожди люблю,
В нас прозвучавшие как слово

«Мечта». К чему... к чему зонты?
Я говорю «Стихия, здравствуй!»,
Построив заново мосты
Меж нашим и иным пространством...

Ника СИМОНОВА

К ЧЕМУ ЗОНТЫ?

Наши лучшие
ВЫПУСКНИКИ
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