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Специальный выпуск № 5

 Последний звонок в Асбесте

До свидания, детство, школа, класс…
23 мая в Асбесте прозвенели последние звонки.
Со школой попрощались ученики девятых
и одиннадцатых классов.

На пороге
важного события
В 10 часов начались празд
ничные линейки для учеников
девятых классов.
Традиционно линейка в каж
дой школе начинается с гимна и
приказа, который зачитывает
директор школы, о допуске вы
пускников к государственной
итоговой аттестации. В школе
№4 такой допуск получили все
49 выпускниковдевятиклассни
ков.
 Кажется, что последний зво
нок звенит както не вовремя и
как будто не понастоящему. Но
школа еще не закончена. Впере
ди у вас еще серьезные испыта
ния  государственная итоговая
аттестация,  отметила дирек!
тор школы №4 с углубленным
изучением отдельных пред!
метов Зинаида ЧУРИНА.
 Впереди у вас серьезный
этап  первые взрослые испыта
ния в жизни. Но поверьте, что та
ких экзаменов будет немало. Я
сам неделю назад побывал на
экзамене, где пришлось защи
щать интересы нашей страны,
города, ваших родителей и вас,
 обратился к выпускникам гла!
ва Асбестовского городского
округа, председатель город!
ской Думы Андрей ХОЛЗА!
КОВ.  Но, поверьте, экзамены 
это не страшно. Это как войти в
холодную воду. Когда уже ре
шился и нырнул, оказывается,
что она теплая.
Напутственные слова в адрес
выпускников звучали от началь
ника финансового управления
администрации Асбестовского
городского округа Татьяны Ко
вязиной, главного специалиста
Управления образованием Ека
терины Волковой, заместителя
директора рудоуправления ОАО
"Ураласбест" Павла Лихачева,
родителей, учителей. В ответ
ном слове выпускники благода

рили учителей за полученные
знания и незабываемые школь
ные годы. Девятиклассники под
готовили песни, стихи, исполни
ли школьный вальс.
Последний звонок, который
символизирует окончание шко
лы, доверили дать девятиклас
снице Милене Ковязиной. Но
только линейкой праздник для
выпускников не закончился.
Впереди были классный час и
традиционные прогулки по горо
ду. Ведь начало лета у выпуск
ников будет напряженным  до
середины июня они должны
сдать все экзамены, получить
аттестаты и определиться: про
должать обучение в школе или
поступать в техникумы, коллед
жи, училища.

После линейки Зинаида ЧУРИНА и Андрей ХОЛЗАКОВ
(в центре) нашли время, чтобы пообщаться с девяти!
классниками. Многие из них планируют продолжить уче!
бу в школе.

Слез
не сдерживал никто
Особенно тщательно к своей
последней школьной линейке
готовились выпускники один
надцатых классов. В школе №1,
например, линейка длилась не
сколько часов.
В этом году одиннадцатый
класс в школе №1 заканчивают
42 выпускника  два класса.
 Для нас последний звонок 
очень важное и волнительное
событие,  говорит Анна Талан
кина, одна из выпускниц.  Наши
одиннадцатые классы были
очень дружными, и нам печаль
но сегодня прощаться со шко
лой. Но надо идти дальше, полу
чать образование, строить карь
еру.
 Раньше мы даже не замеча
ли, насколько нам дорога шко
ла,  добавляет выпускник Юрий
Бабинов.  И сейчас как никогда
хочется пообщаться с учителя
ми, одноклассниками, сесть за
школьные парты.
Во время напутственных слов
выпускникам эмоции перепол

Последний звонок в школе №1 завершился школьным
вальсом. Этот танец выпускники готовили особенно
тщательно.
няют даже директора школы.
 Сегодня школьный звонок
прозвенит для вас в последний
раз. До этого вам не терпелось
побыстрее стать взрослыми и
расстаться со школьными пар
тами. Вы стремились скорее
закончить школу, а сегодня шко
ла прощается с вами,  говорит
директор школы №1 им.
М. Горького Александр ТАРА!
ТЫНОВ.  Расставание со шко

лой  новый этап в жизни, самый
первый этап самостоятельного
выбора в вашей судьбе.
Александр Юрьевич вручил
выпускникам Почетные грамо
ты, сертификаты участников
олимпиад, спортивных соревно
ваний, конкурсов, поблагодарил
за активное участие в жизни
школы и класса.
 11 лет назад, осенью 2004
года, вы впервые переступили

порог школы. Прошедшие один
надцать лет педагогам показа
лись долгими, для вас они были
интересными, а для родителей
пролетели, как один миг. С 25
мая до середины июня вам
предстоит сдать экзамены, по
ступить в вузы. В дальнейшем 
создать семьи и принести поль
зу своей стране. Уверен, что все
это у вас получится,  напутство
вал выпускников депутат
Законодательного Собра!
ния Свердловской области
Михаил ЗУБАРЕВ.
 Надеюсь, что окончив вузы,
вы вернетесь в Асбест  свой
родной город  квалифициро
ванными специалистами: врача
ми, педагогами,  обратилась к
одиннадцатиклассникам депу!
тат Думы Асбестовского го!
родского
округа
Елена
ЯЗОВСКИХ.  И мы передадим
в ваши руки будущее города.
После напутственных слов
гостей, учителей, родителей вы
пускники взяли проведение
последнего звонка в свои руки.
Подготовленная ими программа
называлась "Выйти изпод конт
рольной". Одиннадцатиклассни
ки чувствовали себя раскованно
на сцене, не боялись шутить про
учителей, показывать сценки с
курьезными ситуациями, кото
рые происходили на уроках. За
кончилась линейка традицион
ным последним звонком, кото
рый подали одиннадцатиклас
сник Геннадий Концур и перво
классница Вероника Овчин
никова.
Выпускникам школ предсто
ит еще пройти последнее испы
тание  сдать единые государ
ственные экзамены, которые яв
ляются в России одновременно
выпускным экзаменом в школе
и вступительным экзаменом в
вуз. Основная волна ЕГЭ в этом
году пройдет с 25 мая по 18 ию
ня. Для получения аттестата об
окончании школы одиннадцати
классникам необходимо сдать
экзамены по математике и рус
скому языку, прочие предметы
выпускники сдают по выбору.
Е. ЛОБОВА.
Фото автора.

 Внимание, конкурс: «Узнай депутата»
1 июня ! Международный день защиты детей. Это традиционный междуна!
родный праздник. Решение о его проведении приняли в 1925 году на Всемир!
ной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Ис!
тория умалчивает, почему детский праздник было решено отмечать именно
1 июня.
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На этой фотографии депутату 
один год и восемь месяцев. Он
сидит на подоконнике в квартире,
которую только что получили ро
дители.
А если вглядеться в окно, то за
стеклом можно увидеть стройку.
Строители возводят дом №33 на
улице Ленинградской. Потом, ког
да вырастет, депутат будет жить в
этом доме уже со своей семьей.
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Мальчику, который запечатлен на
фото, всего шесть месяцев. Он в гостях
у бабушки с дедушкой  труженика ты
ла и ветерана Великой Отечественной
войны.
Фотография сделана на семейный
фотоаппарат, отвечал за который дедуш
ка. Депутат рассказывает, что по срав
нению с нынешней техникой, фотоаппа
рат был очень массивным.

Накануне праздника мы предложили некоторым де!
путатам Думы Асбестовского городского округа вспом!
нить свои детские годы и найти детские фотографии. А
вам, уважаемые читатели, мы предлагаем внимательно рассмотреть эти сним!
ки. Можете ли вы угадать, кто на них запечатлен?
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Здесь депутату  три года. Снимок
сделан на первомайском празднике.
Специально для мероприятия девочка
выучила стихотворение, которое и рас
сказывает.
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На этой фотографии депутату 78 лет.
На снимке запечатлено первое занятие
в музыкальной школе.

Если вы догадались, звоните в редакцию газеты
"Асбестовский рабочий" по телефону 7!61!20.
Первого, кто даст правильный ответ и угадает всех четырех депутатов,
ждет приз.

