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Фото Михаила Аленина

В последний раз танцуя
школьный вальс

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ковалёва,
глава города Ивантеевки:
— Уважаемые выпускники,
дорогие родители, уважаемые учителя! Я от всей души
поздравляю вас с сегодняшним днём. Сегодня для
этих ребят завершается этап детства и начинается
этап юности. Ребята, помните! Перед вами нет
барьеров! Вы решаете сами, какую цель вы перед
собой ставите: куда вам поступать и к чему стремиться. Слушайте только своё сердце, ну и, конечно, своих родителей. Вы — продолжение жизни,
вы самое лучшее, что есть в этом мире. Мир ждёт
вас, молодых, красивых и умных, и, конечно, вас
ждёт Ивантеевка!

Вот и всё… больше они не услышат знакомые слова: «Открываем тетрадки, записываем домашнее задание, задняя парта — не
разговаривать!» Лишь на старой плёнке десятилетней давности сидят за партой растерянные малыши, в которых с трудом угадываются эти взрослые, самостоятельные, одетые с
иголочки люди. 24 мая в ивантеевских школах прошёл последний звонок. 265 одиннадцатиклассников и 661 девятиклассник надели
в этом году банты и белые рубашки.
Взаимные признания, поздравления и
напутствия, стихи и танцы, музыка и песни
остаются неизменными на этом празднике.
Хулиган Серёжа, который дёргал за косички
отличницу Машу, теперь ведёт её под ручку и,
возможно, скоро они будут воспитывать уже
своих отличниц и хулиганов. В этот день во

всём ощущается неподдельная искренность,
ведь это касается всех, и не выспавшихся по
утрам мам, и сердитых за двойку пап, и добрых бабушек с дедушками, и учителей, видевших эти лица едва ли не чаще, чем своих
домашних. А что уж говорить о ребятах!
В эти минуты перед глазами проносятся
все одиннадцать лучших лет жизни, которые
запоминаются нам навсегда. Это один из тех
необычных праздников, когда слёзы и радость переполняют одновременно, потому
что последний звонок — это расставание с
детством и переход в новую, взрослую жизнь.
С этих минут перед недавними школьниками
начинает открываться мир, и мы говорим им:
в добрый путь!
| Артём Петров

