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российского конкурса научно-
практических работ «Лестница 
наук». Мария Прохорычева - ру-
ководитель молодежного совета 
гимназистов, победитель муни-
ципального конкурса сочинений 
на немецком языке «Моя семья - 
мое богатство».

- Мне больше всего запомни-
лись поздравления учителей, по-
тому что редко приходилось ви-
деть их в таком творческом амп-
луа, - поделилась впечатлениями 
выпускница 11 «А» Мария Про-
хорычева. - Кстати, я сама писа-
ла для них стихи со словами при-
знательности за их труд. Эмоции 
только положительные! Несмот-
ря на то, что последний звонок 
я услышала на даче за городом, 
праздник все же состоялся! Ве-
чером у нас было семейное чае-
питие с тортом. Так меня с окон-
чанием школы поздравили ро-
дители…

Кстати, среди родителей вы-
пускников школы № 23 оказал-
ся председатель Законодательно-
го Собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев.

- Испытываю особое вол-
нение, потому что последний 
звонок звучит сегодня для мо-
ей младшей дочери Мариан-
ны, - сказал он в приветствии. 
- Поздравляю всех с замеча-
тельным событием - окончани-
ем школы! Как отец, испыты-
ваю радость и гордость за де-
тей. Запомнились знаменитый 
пушкинский бал, международ-
ные проекты, в которых участ-
вовали ребята. Всем учителям - 
спасибо за душевное отношение 
к нашим детям! А ребятам ска-
жу: верьте в лучшее! Все у вас 
получится!

«Не учителя! 
Гении!»

Одним из самых ярких собы-
тий дня стало поздравление вы-
пускников 11 «Б» из владимирс-
кой гимназии № 3. Ребята подго-
товились и делегацией пришли 
к дому своей любимой учительни-
цы и классного руководителя На-

тальи Александровны Тарасовой. 
И там спели знаменитую компози-
цию «Натали» - да так трогатель-
но, что у всех, кто слышал, высту-
пили слезы. А потом подарили ей 
букет цветов. Разумеется, соблю-
дая все правила безопасности.

- Не ожидала такого! - при-
зналась «ангел и лучший учи-
тель» Натали. - Мы последние 
два месяца из-за самоизоляции 
были оторваны друг от друга. 
Дети этого выпуска - интеллек-
туалы и очень сдержанные по ха-
рактерам. Было неожиданностью 
увидеть от них такой всплеск 
эмоций! Поняла, как же они ста-
ли мне дороги за семь лет, что их 
учила. Такие родные! И Слава 
Есипов с огромным букетом… 
Конечно, жаль расставаться. Де-
ти быстро растут, хотя для меня 
они такие же маленькие. - Мы 
думали, что вот пройдут два ме-
сяца и начнем учиться по-насто-
ящему. И так незаметно пролете-
ло время. Участь у нас, учителей, 
такая. Как в песне: «Встречай, 
учи и снова расставайся!» Это 
мой четвертый выпуск. Я вела их 
с 5-го класса. 29 человек - при-
мерно поровну мальчиков и де-
вочек. Семь отличников-меда-

листов. Многие практически уже 
поступили в престижные вузы 
страны, потому что стали призе-
рами всероссийских и межвузов-
ских предметных олимпиад.

Вячеслав Есипов - победи-
тель регионального этапа иг-
ры «Умники и умницы», побе-
дитель муниципального и при-
зер регионального этапа олим-
пиады по истории. Занимается 
пулевой стрельбой, футболом, 
имеет золотой знак ГТО. Мечта-
ет стать дипломатом. Павел Ба-
лай - информатик, призер реги-
ональной олимпиады и межву-
зовской олимпиады, собирает-
ся учиться в Санкт-Петербург-
ском университете. Егор Кар-
пунин блистал знаниями по хи-
мии, Матвей Иринин - по био-
логии, стал призером олимпи-
ады МГУ, Ангелина Смирно-
ва - по русскому языку, победи-
ла в предметной игре «Русский 
медвежонок». А Наталья Ереми-
на - уже известный владимирс-
кий поэт, член клуба молодых 
поэтов, организатор поэтичес-
ких вечеров. Очень яркий, ин-
тересный выпуск!

- Просто нам не учителя по-

пались, а гении! Очень повезло! - 
так отозвалась о своих педагогах 
одна из выпускниц 11 «Б» клас-
са, староста Валерия Морозо-
ва. - Уровень нашей подготовки 
они проверяли постоянно. Учи-
ли в закономерности найти чудо, 
а в чуде - закономерность. Наши 
учителя, несмотря на солидный 
возраст, всегда стремятся к но-
вому. И нас к этому приобщили. 
Мне 17 лет. Я решила стать вра-
чом, и, надеюсь, мне хватит зна-
ний, чтобы хорошо сдать экзаме-
ны и поступить в медицинский. 
Наш класс - очень дружный. Мы 
вместе путешествовали, участво-
вали в конкурсах. Не случайно 
накопилось так много фотогра-
фий и видеозаписей. Последний 
звонок для меня - грустный праз-
дник расставания, и он запом-
нится своей атмосферой. Конеч-
но, я бы предпочла встретиться 
со всеми в реале, прийти в школу 
и всем сказать спасибо! Но сло-
жилось так, как сложилось. Впе-
реди - новое начало.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА 

и автора.

только начало!

Выпускники Владимирской гимназии № 3: какими мы были, какими мы стали...

Учителя со своими воспитанниками 

в этом году прощались по гаджетам.

11 «Б» класс гимназии № 3 

с классным руководителем Натальей Тарасовой.

Никогда еще накануне выпускного наши школы 

не были  такими пустыми.

Последний звонок учителя школы № 15 города  Владимира 

дали перед камерами в пустом актовом зале.


