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образование

Суета, волнение, разноцвет-
ные шары, море цветов – это 
то, чем был наполнен в этот 
день двор Приволжской шко-
лы №2. Восемнадцать выпуск-
ников рука об руку со своими 
первыми учителями Л.И. Су-
хопрудской, Н.Ю. Калинки-
ной и классными руководи-
телями О.В. Паниной и Т.А. 
Попковой торжественно от-
крыли традиционную линейку.  
Как и одиннадцать лет назад, 
впервые стоя на школьном 
крылечке, волнуясь и едва 
сдерживая слезы,  они произ-
носили  слова благодарности 

Трель последнего звонка
24 мая в 12  школах При-

волжского района прозву-
чали последние школьные 
звонки, возвестившие о 
том, что позади – безза-
ботная школьная жизнь, 
а впереди – новая. В этом 
году в нашем районе стены 
школ покидают 78 один-
надцатиклассников.  На 
торжественных линейках 
присутствовали педагоги, 
учащиеся, их родители, 
представители район-
ной администрации. День 
выдался непогожим, но 
это нисколько не омрачило 
праздника. С лиц школь-
ников не сходили улыбки, 
ведь для них наступила 
долгожданная пора летних 
каникул, и только в глазах 
выпускников проскальзы-
вала грусть. 

В Самарском регионе по-
следний звонок прозвенел 

для 13 816 одиннадцатиклассни-
ков.  На одной из торжественных 
линеек побывал  глава региона 
Д.И. Азаров, где поздравил вы-
пускников с окончанием школы. 
Впереди у выпускников, по сло-
вам Дмитрия Азарова, первое 
взрослое испытание – сдача ЕГЭ 
и выбор профессии. Руководи-
тель области выразил уверен-
ность, что, определяя свое буду-
щее, молодые люди обязательно 
посоветуются с педагогами, ро-
дителями, и, конечно, прислуша-
ются к себе.  

«Самарская область – реги-
он, в котором уровень образо-
вания один из самых высоких в 
России. Наши ведущие универ-
ситеты готовы принимать ре-
бят из разных регионов и других 
стран. Но важно, что вузы, в 
первую очередь, ориентирова-
ны на вас – выпускников самар-
ских школ», - сказал губернатор. 

Источник: Правительство 
Самарской области.

своим педагогам, родителям. 
Радостно, волнительно и не-
много грустно всем – такой он 
день последнего звонка. 

С окончанием школы вы-
пускников поздравил глава 
района Е.Н. Богомолов, от-
метив, что школьные годы 
являются самыми дорогими 
в жизни, пожелал юношам и 
девушкам успешно сдать эк-
замены, достигнуть высот, ко-
торыми будут гордиться и ро-
дители, и школа, и весь район. 
Трогательно поздравили ре-

бят первоклассники, первые 
учителя и родители. 

Хореографический флеш-
моб исполнили выпускники 
начальной школы, а девя-
тиклассники –  вальс. 

По традиции на последней  
линейке подводятся итоги  
школьного конкурса «Ученик 
года», и этот раз не стал  ис-
ключением. Директором шко-
лы Л.Ю. Сергачевой лучшим 
ученикам, которые на протя-
жении всего учебного года ста-
рательно учились, принимали 

активное участие в олимпи-
адах, соревнованиях,  были 
вручены  грамоты и денежные 
премии. В 2019 году лучшими 
учащимися школы №2 стали 
Ю. Матвеева, М. Гирш, Л. Ба-
гапова, А. Стрижов. 

Главные виновники торже-
ства – выпускники исполни-
ли школьный вальс. Трель 
последнего звонка опове-
стила об окончании безза-
ботного детства и вступле-
нии во взрослую пору. Право 
дать последний звонок было 

дано выпускнику М. Кошми-
ну и ученице первого класса 
С. Володиной. 

Последний звонок – трога-
тельный до слез праздник, 
который ставит точку в много-
летнем учебном марафоне со 
всеми его уроками и переме-
нами, контрольными работа-
ми и домашними заданиями. 
Совсем скоро ребят ждут эк-
замены и выпускные вечера. 
Заканчивается пора детства и 
начинается  взрослая жизнь. 

А. УСМОНОВА.

«Это прекрасная идея, 
которая пришла в голову 
не чиновникам, а молодым 
активистам. Смысл про-
стой: не пытаться осчаст-
ливить людей против их 
воли, а спросить, что им 
действительно нужно. Ко-
му-то интересны лекции по 
астрономии, кому-то хочет-
ся побывать на концерте, 
кто-то ждет выставок. Так 
давайте вместе организуем 

Культурное сердце россии

наше прекрасное волжское 
лето», – отметил Дмитрий 
Азаров в эфире программы 
«Главная тема» на канале 
«Россия-24» .

Приволжский район присо-
единился к проекту. В анке-
тировании приняли участие 
более 350 человек.  После 
подведения итогов опроса 
был сформирован план («до-
рожная карта») проведения 
культурно-массовых меро-

приятий на лето 2019 года, 
максимально учитывающий 
потребности и интересы жи-
телей. Этим летом жители 
нашего района смогут стать 
участниками и гостями на 
разнообразных культурно - 
досуговых мероприятиях. В 
культурной «дорожной кар-
те» нашего района 48 пун-
ктов, среди которых циклы 
мероприятий ко Дню защи-
ты детей, ко дню России, к 
празднованию Дней села. 
Многообразие мероприятий 
радует. Это и физкультурно 
– игровые программы, флеш-

мобы, просветительские, му-
зыкальные,  семейные ме-
роприятия, мастер – классы, 
акции, работа кинотеатров 
под открытым небом и другие 
развлекательные мероприя-
тия для детей и взрослых. 

Особо значимыми в этом 
году для Приволжского  рай-
она станут Межрегиональный 
фестиваль-конкурс театрали-
зованных и обрядовых действ 
«Злат венец», районная сель-
ско - хозяйственная выставка 
– ярмарка «Барыня – картош-
ка», районный экологический 
фестиваль «Планета Земля: 
SOS!», VI районный конкурс 
чтецов, посвященный Году 
театра в России, фестиваль 
«Солнечные лучики». 

 С 8 по 15 апреля в нашем регионе по поручению Гу-
бернатора Самарской области, председателя рабо-
чей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» 
Дмитрия Азарова  стартовал общественный проект 
«Культурное сердце России», который дал шанс жите-
лям региона принять самое активное участие в фор-
мировании культурной программы своих муниципали-
тетов на лето 2019 года. 
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