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Позади у вчерашних школьников школы «Личность» беззаботное детство, шумные
перемены, невыученные уроки. Но уже завтра у них начнется взрослая жизнь и впереди
новые друзья, события, свершения. Выпускной вечер — это особенный праздник,
яркий, красочный, незабываемый, знаменующий переход на следующий жизненный этап.
Для учащихся нашей школы выпускной вечер прошёл 25 июня. Восемь учащихся 11
класса за время учебы показали лучшие результаты и окончили школу с отличием и
золотой медалью "За особые успехи в учении".
Афина Атальянц, Бережная Мария, Брилева Маргарита, Геворкян Ванесса, Демченко
Татьяна, Коваленко Илья, Померанцева Анастасия, Сулименко Никита — яркие,
творческие, артистичные, разносторонние; кроме отличных знаний по основным
предметам они добились высоких результатов в олимпиадах и творческих конкурсах
различных уровней, активные участники общешкольных и городских мероприятий, дней
самоуправления, благотворительных акций
.
Школа гордится успехами всех своих учеников. В этом году документ об окончании ЧОУ
СОШ «Личность» получили девятнадцать учащихся. По традиции эту почётную миссию
выполнила директор школы Сычева Елена Геннадьевна.
Помощник главы муниципального образования город Новороссийск Прокопенко Г.А.
торжественно вручил учащимся класса золотые значки ГТО.
Торжественное мероприятие в Морском культурном центре получилось очень
трогательным. Город, манящий своими безграничными возможностями, город, в котором
исполняются мечты, именно об этом рассказали наши выпускники.
От имени первых учителей выступила Кожухова Светлана Владимировна. С самыми
теплыми словами к "своим детям" обратилась их классный руководитель Померанцева
Анна Васильевна.
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Выпускники читали стихи, пели, танцевали. Благодарили учителей и родителей. Учителя
подарили своим любимым ученикам песню. Сюрпризом для детей стали стихи, которые
читали мамы, сдерживая слезы, а песня «Когда ты станешь большим» вызвала дружные
аплодисменты. Прозвучали трогательные слова девочек в адрес своих пап. Со словами
признательности ко всему педагогическому коллективу поднялись на сцену родители
выпускников: Мацедонский Олег Геннадьевич и Коваленко Елена Геннадьевна.
Было всё: смех и слёзы радости от того, что пройден такой трудный путь; слёзы
горести, оттого, что скоро все разъедутся по разным городам и просто светлые слёзыпризнательности друг другу.
Перед ребятами открывается новая страничка жизни. У каждого из них будет своя
дорога, наполненная новыми событиями и эмоциями.
В добрый путь, выпускники! Вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Не забывайте
учителей и школьных друзей. Будьте благодарны своим самым близким людям, которые
были с вами от первого звонка и до последнего экзамена — родителям. И бережно
храните в своем сердце воспоминания о городе Детства, куда вы уже никогда не
сможете купить билет.
фоторепортаж
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