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это самый спортивный один-
надцатиклассник школы Сергей 
Козлов. А маленькая Даша Али-
ева, сидя у него на плече, сдела-
ла свое важное дело. А вообще 
на торжественную школьную ли-
нейку офлайн все же пришли ди-
ректор, завуч, классные руково-
дители и некоторые учителя.

Какие они, выпускники-2020? 
В этом году школа выпускает 
два класса - 52 ученика. Из них 
два медалиста: Андрей Вахтанов 
и Антон Сайгушин.

- Ребята из этого выпуска ак-
тивно занимались волонтерской 
деятельностью, являлись члена-
ми общественной организации 
«Движение без границ», - рас-
сказывает завуч Татьяна Дмит-
риевна Агеева. - Помогали пре-
старелым, инвалидам на протя-
жении четырех лет. Среди акти-
вистов - Любовь Козлова, Анге-
лина Голова, Ксения Антоненко, 
Анастасия Ионкина.

Медики-волонтеры из 11 «Б» 
класса тесно сотрудничали с об-

ластной детской клинической 
больницей. Там у них проходи-
ла практика, и они устраивали 
для маленьких пациентов раз-
личные праздники. К Новому 
году, например, подготовили 
представление и подарили ме-
шок с игрушками.

Ребята из выпуска запомни-
лись и своими театральными вы-
ступлениями. В составе коллек-
тива «Кристалл» они не раз ста-
новились победителями и при-
зерами городских и всероссий-
ских конкурсов школьных теат-
ров. Так что среди ребят есть те, 
кто собирается поступать на ак-
терский и литературный факуль-
теты. Многие планируют пойти 
учиться в медицинские и техни-
ческие вузы и колледжи.

- Грустные чувства испыты-
ваю, - поделился 11-классник, 
отличник Андрей Вахтанов. - 
Обидно немного, что в нетра-
диционном формате все прохо-
дит. Сам я записал поздравле-
ние для любимой учительницы 

английского языка Алены Алек-
сандровны Саратовой. Очень 
хотелось в такой день увидеть-
ся с друзьями и учителями, об-
нять всех! А еще мечтал станце-
вать школьный вальс с девочкой 
из параллельного класса. Я спе-
циально этому учился! Мы дол-
го готовились, репетировали 
начиная с 1 сентября. Конеч-
но, чтобы получить медаль, на-
до много трудиться. Отличные 

оценки требуют большой под-
готовки. Собираюсь поступать 
на юридическое направление. 
Но последний звонок все равно 
запомнится - на память у меня 
остались видео и ленточка с ко-
локольчиком, которую мне ку-
пила мама.

Одиннадцатилетняя 
выдержка будущих 
профи

В жанре телевизионной про-
граммы «Время» прошел празд-
ник последнего звонка во влади-
мирской гимназии № 23.

- Дорогие дети! Кажется, 
только вчера я встретила вас 
на пороге школы. А сегодня мы 
с вами поднялись уже на послед-
нюю ступень школьной лестни-
цы, так давайте оглянемся на-
зад! - призвала директор гимна-
зии Елена Курицына.

И через вереницу фотогра-
фий, видеороликов и поздрав-
лений в памяти пронеслись все 
школьные годы. Вот забавные 
карапузы с куклами и машин-
ками, а рядом - повзрослевшие, 
с вдумчивым выражением глаз 
юноши и девушки. Но везде кра-
сивые! Свои поздравления ребя-
та приготовили для всех учите-
лей - как первых, встретивших 
их маленькими 6-7-летками, так 
и «предметников» из старших 
классов. А те, в свою очередь, 
передали письма с сочинениями 
на тему «Как быть успешными». 
А еще педагогический коллектив 
23-й гимназии озвучил свой ре-
цепт воспитания ребенка, с вы-
держкой в школе 11 лет:

- Несмотря на все сложности 
с карантином, у нас много пози-
тива, - рассказала Елена Дмитри-
евна. - Это мой 32-й выпуск. Он 
очень хороший! 84 человека. Три 
класса. Все дети активно отклик-
нулись, чтобы подготовить праз-
дник последнего звонка. Заранее 
был написан сценарий. В празд-
нике приняли участие выпуск-
ники, родители, преподаватели 
и первоклассники.

Среди ребят 22 (!) медалиста. 
Каждый третий из класса биоло-
го-химического профиля выбрал 
профессию врача. Традиционно 
очень много победителей и при-
зеров предметных олимпиад: 
по обществознанию, немецкому, 
французскому, английскому язы-
кам, мировой художественной 
культуре. Есть призеры между-
народных олимпиад по химии, 
графическому дизайну. Есть ус-
пешные спортсмены.

Так, Егор Жуган - победитель 
международного историко-обра-
зовательного интернет-проекта 
«История государства Российс-
кого». Анна Клементьева - член 
сборной России по спортивному 
ориентированию, неоднократный 
победитель и призер первенства 
страны. София Авдошева - побе-
дитель рейтинга Российской ки-
нологической Федерации. Мари-
анна Киселева - неоднократный 
призер заключительного этапа 
олимпиады МГУ «Покори Во-
робьевы горы» и победитель все-

Аттестат - это 

На торжества в Патриарший сад поздравить владимирских отличников традиционно приходят профессиональные артисты  
и «отцы города» (на фотографии справа - Ольга Деева и Андрей Шохин).

В этом году впервые 
последний звонок прозвенел 
в режиме онлайн для 5600 
выпускников Владимирской 
области. Все поздравления 
и пожелания - через мониторы 
компьютеров и экраны 
планшетов. Но чувства, 
эмоции и слезы были вполне 
реальными и осязаемыми. 
Корреспонденты «ВВ» 
прошли по владимирским 
школам и посмотрели, как 
выпускники-2020 прощаются 
с детством.

На танцпол 
у Патриаршего

Во Владимире в этом году 
учебу в 44 школах закончили 
1635 ребят. Из них 202 отлични-
ка могут рассчитывать на меда-
ли - и именно они были главны-
ми героями торжественного пос-
леднего звонка в Патриаршем са-
ду, который транслировался под 
дождем онлайн. Поздравить ре-
бят туда пришли глава админист-
рации города Владимира Андрей 
Шохин, директора владимирских 
школ и, конечно, учителя.

Звучали поздравления, сов-
ременная музыка, а под конец - 
и последний звонок. Постоянно 
шли прямые включения с луч-
шими учениками и педагогами 
разных школ Владимира. Уст-
раивались конкурсы с призами 
- вроде сертификатов на посеще-
ние батутного городка.

Здесь же наградили победи-
телей конкурса «Лучшая школа 
города Владимира-2020». Дирек-
тора школ № 36, № 19 и № 22 по-
лучили памятные дипломы и де-
нежные сертификаты. Однако ре-
бята, судя по откликам, заску-
чали. И вальс в Патриаршем по-
чему-то танцевали вовсе не вы-
пускники...

Будущему юристу 
не хватило вальса...

Во владимирской школе № 15 
успели записать традиционный 
торжественный момент со звон-
ком заранее. Даже традицию 
пронести первоклашку с коло-
кольчиком не нарушили: сделал 


