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Отзвенели последние звонки, позади ответственная пора экзаменов, и вот уже
закружились в прощальном вальсе вчерашние мальчишки и девчонки, разделяя
последние мгновения безоблачного детства со своими родными и близкими, любимыми
учителями и школой, которая за долгие годы учебы стала вторым родным домом. Еще
одно созвездие выпускников взошло на небосклоне старейшей в городе школы №1,
которая на следующий год отметит свое 80-летие.

Сегодня ребята – настоящие «звезды». Да и выпускной не совсем обычный: помимо
аттестатов о среднем образовании, все они стали обладателями премии «Оскар».
Церемонию награждения вел заслуженный мэтр – директор школы Александр Иванович
Руденко, который нашел для каждого из выпускников по-настоящему теплые и добрые
слова напутствий и пожеланий.

В номинации «Наша гордость» победителями по праву стали золотые медалисты, в
аттестатах которых только отличные оценки – Валерия Филимонова, Татьяна
Филиппова, Марина Потапова и Олеся Павленко. Вместе с аттестатами о среднем
образовании и статуэтками «Оскар» они получали из рук директора дипломы и грамоты
за победы в конкурсах и олимпиадах, что свидетельствует не только о высоком уровне
знаний, но и о большом трудолюбии. Блестящий результат у Арины Головиной – 100
баллов за ЕГЭ по русскому языку. Кто-то из девчонок мечтает покорить вершины
экономики, кто-то решил стать врачом, а кто-то еще не поставил окончательную точку в
выборе профессии. Их паруса мечты подняты и ждут попутного ветра, чтобы
отправиться в плавание навстречу увлекательным приключениям и новым достижениям.

Один за другим поднимались на сцену победители в номинациях «Дружба крепкая»,
«Крутые парни», «Яркость и индивидуальность», «Мужской характер». А вместе с ними
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выходили их родители, многие из которых когда-то тоже закончили школу №1. За время
учебы ребята очень сдружились, всегда и все делали вместе – учились и отдыхали,
путешествовали, ходили в театр и на экскурсии, участвовали в конкурсах и
мероприятиях. Их школьная жизнь была не просто состязанием в знаниях и умениях, она
была похожа на настоящий приключенческий фильм с интересными поворотами и
событиями.

В течение вечера были представлены несколько фильмов, посвященных событиям
школьной жизни виновников торжества и нашей родной Дубне в ее юбилейный год.
Главные роли сыграли талантливые актеры – сами выпускники, они же порой выступали
в роли сценаристов, режиссеров и видеооператоров. А сценаристами и режиссерами их
школьной эпопеи были замечательные педагоги. Первыми малышей-первоклашек
встретили Татьяна Васильевна Сорокина и Тамара Васильевна Аваева. Они тоже
пришли на выпускной вечер пожелать своим повзрослевшим ребятам доброго пути.
Учителя знают, что дети – самые счастливые люди на Земле, потому что их души всегда
открыты для добра. Первые педагоги выразили надежду, что, став взрослыми, их
мальчишки и девчонки не потеряют эту веру в добро и друг в друга.

Со своей «классной мамой», учителем математики Диной Юрьевной Моториной, ребята
познакомились в 5 классе. За 7 лет они стали ей по-настоящему родными, а потому
подготовленное ею выступление на выпускном оказалось совершенно ненужным: ее
слова шли от самого сердца, заставляя присутствующих в зале незаметно смахивать с
глаз слезинки. Дина Юрьевна прежде всего поблагодарила своих коллег, которые на
протяжении многих лет были рядом с детьми, верили в них. Родителей, с которыми они
работали единой командой и не делили детей на своих и чужих. Классный руководитель
– вторая мама и главный режиссер, как называли ее ребята, вспомнила об одном очень
дорогом подарке, который преподнесли ей дети на 8 Марта – это был букет из 25
именных роз от каждого ученика в классе: «К сожалению, цветы недолговечны, а моя
любовь, моя память останется навсегда в моем сердце». У Дины Юрьевны это третий
выпуск, и, конечно, каждый из них был особенным. Учительница призналась, что эти
ребята запомнятся ей своей креативностью, нестандартным мышлением, своими
необыкновенными идеями: «Они все время что-то придумывали, задавали вопросы, на
многие из которых я не могла сразу ответить. Нет, не по предмету, а жизненные
вопросы. Очень искренние и открытые, они всегда были рады со мной пообщаться,
услышать мое мнение. С ними я сама узнала много нового и интересного».

В этот день статуэтки «Оскар» заслуженно получали и педагоги. Награды вручали сами
выпускники, они же присуждали победы в номинациях: «Физик года», «Ученик
Дарвина», «Быстрее, сильнее, выше!», «Very good!», «Историк века», «Первая помощь»,
«Свободные дороги», «Заслуженный мэтр», «Назад, в будущее», «Покой ей только
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снится», «Всевидящее око», «Главная голова, главные глаза и главные уши школы»,
«Самая классная классная!» Ребята благодарили своих учителей за мудрость и
терпение, за их вдохновенный труд и искреннюю любовь к ним, за то, что сеяли в их
сердцах добро, учили не только побеждать, но и держать удар от поражений. За то, что
не прочтешь ни в одном учебнике: наука жизни постигается на других уроках – вне
школьного расписания, но именно они наиболее ценны.

Сегодня перед вчерашними детьми открыты тысячи дорог. Скоро они поступят в
институты, университеты и будут дальше прославлять не только школу, но и город.
Степан Миронов поступает в МАИ на факультет проектирования и конструирования
летательных аппаратов, а затем вернется в Дубну и будет работать а ГосМКБ «Радуга».
Директор школы выразил надежду, что когда-нибудь он создаст самолет или ракету,
которую назовут его именем. Александр Иванович отметил, что многие ребята очень
ответственно подошли к выбору профессии, и этот выбор, несомненно, правильный:
Сергей Курбаткин, у которого прирожденный педагогический талант, станет биологом,
Полина Борисова продолжит семейную традицию, став юристом, Ксения Бенова
выбрала профессию воспитателя детского сада, а Анна Быстрова – социального
работника. «Человек-праздник» Левон Погосян будет стоматологом, а Никита
Митрофанов и Денис Арзиев – продвинутые компьютерные мастера, будут развивать
сферу российских информационных технологий. Среди выпускников этого класса –
будущие врачи и педагоги, ветеринары и геодезисты, программисты, дизайнеры,
лингвисты.

Александр Иванович вспомнил о том, как радушно принимали учащиеся этого класса
гостей из Словении в своих семьях, как во время поездки в город-побратим Сергей
Микелов покорил всех своим вокалом, вспомнил и о замечательных дизайнерских
открытках, которые подарила учителям Диана Волкова. Директор школы напомнил, что
раньше документ о среднем образовании называли аттестатом зрелости, и именно таких
аттестатов, по его мнению, достойны сегодняшние выпускники: «Они настоящие
граждане России, патриоты, которые любят свою Родину, которые умеют получать
знания, ставить высокие цели и добиваться их!»

Оценки в аттестате, баллы ЕГЭ – это показатель знаний, но самый главный результат в
том, что ребята выросли честными, умными, ответственными и порядочными людьми. В
школе создана удивительная атмосфера теплоты и доброжелательности. Здесь
сохраняются русские традиции, большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию, что особенно важно в наше неспокойное время. Дети по-доброму,
уважительно относятся к старшим, друг к другу, учатся сопереживать и чувствовать
чужую боль, помогают тем, кто слабее.
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Свой талант выпускники, несомненно, унаследовали от родителей, которые своим ярким
выступлением поблагодарили классного руководителя и сплоченный педагогический
коллектив профессионалов школы за то, что в их детях они ценили прежде всего тепло
человеческих душ, и пожелали, чтобы им и дальше хватало душевных сил нести эту
трудную, но такую нужную ношу. В обращении к ребятам от родителей прозвучали очень
трогательные слова: «Юность – самая замечательная пора в жизни и самая
быстротечная, к сожалению. Постарайтесь, чтобы она стала яркой и насыщенной, чтобы
она запомнилась вам. У каждого должна быть мечта. Человек, окрыленный мечтой,
может свернуть горы. Но на нее нужно работать, вскармливать, чтобы она стала
реальностью. Бесконечно счастлив тот человек, который воплотил эту мечту в жизнь.
Мечтайте и будьте счастливы!»

Евгения ШТАЙН

Фото автора

4/4

