
№ 25 (12907) | ПЯТНИЦА
5 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ГАЗЕТА КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «КЫШТЫМСКИЙ РАБОЧИЙ»СЛОВО – ЮНКОРАМ 9 ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ

 WWW.KR74.RU

Вот и закончился этот странный учебный год. Правда, ещё не у всех: экзаменационные волнения выпускников перенесены на месяц 
вперёд. Последний звонок – не у школьного крыльца, а у экрана. Первая эмоция – сочувствие. Особенно у тех, кому есть с чем 
сравнивать. Переживаемое подтолкнуло одних выпускников пересмотреть планы на будущее, других – в них укрепиться.  
Сегодня  мыслями и эмоциями делятся выпускники-2020 и те, кому эта тема небезразлична.

Когда уйдём со школьного двора

Выпускник-2020  – 
символ 
исторический

…Однажды ко мне в большой дом 
на лето привезут маленькую, но уже 
любопытную внучку, и мы сядем 
рассматривать мои старые фотогра-
фии, письма, воспоминания. «Ба-
буль, – спросит она, – а почему у 
тебя нет фотографии с бантиками и 
кружевным фартуком? И ни одной 
фотки со сцены в красивом платье 
и с красным аттестатом? Ты что, 
сильно болела тогда?»

После долгого и тяжёлого молча-
ния, сквозь слёзы, я смогу сказать 
лишь: «Сама-то я не болела, это бы-
ла участь всего мира».

К сожалению, это не будет страш-
ной сказкой на ночь, заставляющей 
детей мыть руки. Это судьба нашего 
выпуска, 2020 года.

Я догадалась ценить время толь-
ко в девятом классе. Последние год-
полтора у меня хорошие отношения 
с одноклассниками, ребятами всей 
школы. И мне казалось, что целого 
года хватит, чтобы собрать и оставить 
в себе как можно больше хороших вос-
поминаний. И никакой вирус не вхо-
дил в наши планы, мысли были уже о 
месте проведения выпускного вечера. 
Самоизоляция? Совсем не страшно 
– посидим недельку, и снова гото-
виться к окончанию девяти кругов… 
учёбы. Отмена экзаменов по выбору? 
Счастью большинства сверстников 
не было предела – меньше мучиться 
придётся. Отмена и оставшихся двух? 
Страх сменился облегчением, мысли 
о спокойном последнем звонке и вы-
пускном. Отмена и последних двух? 
Растерянность.

Я больше не чувствую себя выпуск-
ником. Скоро я приду в школу в сером 
плаще, заберу свои корочки и вернусь 
домой через 15 минут. Разве этого мы 
ждали? Многие знакомые уже готовят-
ся уезжать в другие города, некоторые 
– за сотни километров. Хочется верить, 
что мы обязательно увидимся. С одной 
стороны, очень грустно. С другой – бу-
ду по-настоящему ценить всех и вся, 
что останутся в десятом классе, и без-
умно ждать выпускного-2022.

Думаю, что звание «Выпуск-
ник-2020» станет понятием нари-
цательным, символом стремления и 
упорства, веры в будущее.

АлексАндрА АнИсИМОВА, 15 лет

Нет яркого переходного момента
Я не чувствую себя взрослой, хотя заканчиваю школу. Нет осознания, 

что вступаю в новый этап, что скоро поступлю в вуз и начнётся новая 

жизнь. Касательно экзаменов не очень переживаю, хотя напрягает уро-

вень подготовки, который уже ослаб. Их переносили всё дальше и даль-

ше. Остановились на лучшем летнем месяце – июле. В вузах поступление 

тоже сдвинулось. А что будет с выпускным?! Все поздравления с оконча-

нием школьных занятий (последний звонок) прошли в онлайн-формате. 

Но какой в этом интерес? Ощущения смешанные.

еленА АлексАндрОВА, 18 лет

Утешительные призы 
Выпускники детской школы ис-кусств так же, как и выпускники школ общеобразовательных, лишились возможности на красивой сцене по-лучить документ о не зря потрачен-ных силах. Юные художники при-носили свои рефераты и работы к дверям здания, откуда преподавате-ли их забирали и проверяли в стенах школы. От осознания происходящего по спине бегали мурашки.– Учительница приходила на дом, чтобы оттачивать мои навы-ки, – рассказала выпускница фор-тепианного отделения. – Экзамен записан на видео и отправлен в ДШИ – для просмотра на большом экране комиссией преподавателей. Грустно, потому что на съёмках ка-чество звука хуже, и ошибки вид-нее, да ещё и повторить просмотр можно... Думаю только о том, чтобы побыстрее и поспокойнее посту-пить в колледж соседнего города, сдав музыкальные экзамены.

сАшА серГееВА, 16 лет

Пришло ощущение покоя 
Последний звонок – значимый день в жизни каждого ученика... По-зади школьные годы, наполненные приобретением знаний, умений. Впереди новая жизнь: освоение профессии либо продолжение учёбы. Волнения, торжественность момента… Но в этот раз всё по-другому. Отменены экзамены, последний звонок «онлайн». Вот как отнеслась к происходящему девятиклассница десятой школы Юлия Рогозина:– Отмене ОГЭ я, безусловно, рада, так как появилась возможность спокойно сесть и подумать, чего в жизни хочется, а не гнаться за бал-лами в аттестат. В не таком уж далёком будущем вижу себя студенткой Новосибирского университета. То, что произошло в этом году, не-ожиданно, но жизнь готовит нам ещё много сюрпризов, и порой не самых приятных, мечты, может, и сбудутся, но не все... Расстраиваться не стоит, находим в себе силы двигаться дальше. Любим  жизнь и с каждым днём стараемся становиться лучше, несмотря на внешние обстоятельства.

ВИктОрИя АнОшкИнА, 14 лет

А у меня – 
полный комплект

Эмоции, эмоции! Я рад, что моим хо-

рошим знакомым досталась отмена ОГЭ. 

Они стали выходить в соцсети и даже 

гулять – на улицу! А вот когда отмени-

ли обязательные ЕГЭ – меня пробило. 

На отрицательные эмоции. Я – десяти-

классник. В прошлом году сдавал ОГЭ, а 

в следующем буду сдавать ЕГЭ! Обидно – 

не то слово. Но пусть компенсацией мне 

будет то, что никто из близких не заболел 

и ни один из моих планов ещё не сорвал-

ся. Даже автошкола уже возобновила ра-

боту – значит, будут водительские права 

к совершеннолетию.

АлексАндр трИФОнОВ, 17 лет

Мама всегда 
на стороне 
ребёнка

При сложившихся обстоятель-ствах – обучении на дистанте – ро-дители большинства учеников, как никогда ранее, принимали участие в школьных делах. И вот учебный год закончился. Для кого-то он был последним. За своих детей-выпуск-ников ещё больше, чем они сами, беспокоились мамы. Вот что рас-сказала одна из них «ТиН-газете».«Этой весной очень важный для одиннадцатиклассников этап – фи-нальной подготовки к ЕГЭ – при-шёлся на период самоизоляции. Все мы – разные. И, как выяснилось, мо-ей дочери непросто воспринимать информацию с экрана, недоста-точно ей онлайн-обучения. Много потрачено времени и нервов у вы-пускников, родителей, учителей и даже репетиторов.
После того как всё официально прояснилось с ЕГЭ, дочь вызвала меня на важный разговор. После моих заверений, что приму любое её решение; что это её судьба и только она сама должна ею распоряжаться; что мне, как маме, очень важно со-хранить её здоровье; она выбрала – поставить жизнь на паузу.

У неё нет сейчас чёткой опреде-лённости с будущей профессией. Точнее, она сильно разочаровалась в поставленной цели. Вовремя поняла, что это уже не её цель. Поэтому ЕГЭ в этом году она не сдаёт. Пойдёт ли в колледж или куда-то устроится рабо-тать – это ближе к осени.
Вы спросите, а что я бездей-ствую? Ведь можно ещё надавить-заставить-настоять… Есть жизне- утверждающая фраза из киноэпо-пеи «Унесённые ветром»: «Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра!»

АлИнА шУМАкОВА, 17 лет

Шьётся платье для бала!
Этой весной мне, одиннадцатикласснице, катастрофически не хва-

тало времени, друзей, положительных эмоций. Навсегда этот период 
останется в памяти как сложный, как время перегрузок. Перегрузок 
онлайн-занятиями и виртуальным общением.

Мои планы на будущее не изменились и имеют шансы на вопло-
щение. Нужно хорошо сдать ЕГЭ и поступить в вуз, с которым давно 
определилась.

Вот уже и лето. Обстановка и настроение улучшаются. Назначены 
даты сдачи экзаменов, и нам обещают настоящий выпускной. Не 
онлайн! Моё выпускное платье шьётся, и хочу, чтобы у нас состоялся 
выпускной бал, который запомнится на всю жизнь.

И пусть этот период – «испытания неопределённостью» – будет 
самым неприятным, что случилось с нашим выпуском-2020.

дАрья БАБУшкИнА, ВыпУскнИцА шкОлы № 1

В школу придёт Виктория
Не только ученики прощаются на пороге лета со школой. Выпуск-

никами называются и будущие первоклассники. По известным обсто-
ятельствам в детских садах ни один выпускной не состоялся. Вот как 
восприняла это девочка Вика, которая в сентябре отправится в первый 
класс.

– Ты огорчена, что не было выпускного?
– Да, я так сильно расстроилась, что даже заплакала.
– Что тебе запомнилось из садика?
– Запомнилось, как мы с мальчиками играли, оригами делали, физ-

культурой занимались... Было очень весело. Только иногда обижали 
ребята. Ещё запомнились хорошие воспитатели. У них цвет волос кра-
сивый, они очень добрые. Только когда мы жаловались, они ругались 
и беспокоились.

– Ты хочешь в школу?
– Очень! Со мной ещё половина группы пойдёт в школу. Там никто 

обижать не будет, я хороших друзей найду с удивительными именами.
– Чему ты хочешь научиться?
– Шить! Ещё хочу стать лучше всех, чтобы пятёрки попадались.
– А кем ты хочешь стать в будущем?
– Швеёй. То есть дизайнером. Он говорит швеям, что и как нужно 

делать.
– Волнуешься перед первым классом?
– Очень волнуюсь. Я сильно расстраиваюсь, когда откуда-то ухожу. 

Поэтому хочу сейчас в садик, чтобы всех увидеть, обнять. Но в школу 
тоже очень хочу!

МАрИя ЖУрАВлеВА, 15 лет


