
«Проститься – за по-
терей потеря... И года 
полетели:
За дождями – метели, 
перелётные птицы...!»

Этой щемящей песней 
одиннадцатый класс 
Старокупавинского 

лицея завершал последний из 
школьных выпускных вечеров в 
нашем городе. Со сцены они  про-
щально махали ладошками, буд-
то с подножки уходящего поезда. 
А в зале, словно на перроне, их 
провожали во взрослую жизнь 
их мамы, папы, друзья, близкие 
и родные, и конечно – учителя,  
классный руководитель Елена 
Сергеевна Фомина. Любимый 
город запомнит их такими, ка-
кими они запечатлены на фото-
графиях: юными, красивыми, 
счастливыми, с очарователь-
ными улыбками, искренними и 
необыкновенно талантливыми. 
Прощаясь со школой, они ещё 
раз напоследок блеснули: ли-
цеисты разыграли криминаль-
ную историю в жанре вестерна. 
Сюжет прост: добыть аттеста-
ты, скрытые у директора в бро-
нированном сейфе. Ненадолго 
выпускники стали эстрадными 
дивами, «золотой молодёжью», 
магами, шоуменами  и гангсте-
рами. Перевоплощаясь на гла-
зах зрителей, они удивительно 
легко пели, элегантно шутили, 
пластично двигались, как за-
правские  артисты бродвейских  

мюзиклов. А в завершении всех 
приключений – получили, на-
конец, долгожданные аттеста-
ты из рук директора лицея Ли-
дии Михайловны Плахиной. И с 
благодарностью вручили цветы 
своим наставникам – учителям. 

В школе № 22 выпускников и 
зрителей перед торжественной 
церемонией вручения аттеста-
тов ожидало необычное путеше-
ствие. На сцене ДК «Акрихин» 
очаровательные стюардессы -  
завуч Оксана Валерьевна Ушат-
кина и учитель русского языка 

и литературы Татьяна Алек-
сандровна Короник пригласили 
всех отправиться  из далёкого 
2001 года, когда выпускники 
были ещё первоклассниками  в 
грядущий, 2011-й год. К этому 
пункту их привели классные 
руководители Зоя Афанасьев-
на Степанова и Зоя Николаевна 
Крючева. Полёт проходил на 
воображаемом космолайнере 
«Мечта». На сцене-космодроме 
выпускники 22-ой школы свер-
кали ярче, чем  серебряные 
звёзды, плывущие над их голо-

вами. А некоторые девушки зат-
мевали своим очарованием иные 
космические кометы и планеты. 
Директор школы Светлана Ми-
хайловна Анисимова подчер-
кнула, что многие из этих ребят 
не только блестяще выглядят, 
но и обладают блестящими зна-
ниями, получив за них достаточ-
но высокие баллы по ЕГЭ.

Летним июньским вечером 
вручали аттестаты также в 
школах №№ 20 и 25. К выпуску 
ребят подготовили их классные 
руководители Илья Максимо-

Это случилось 22 
июня 1941 года, 70 
лет назад, но память 
об этом событии жива 
и поныне. По статисти-
ке в каждой советской 
семье кто-то воевал или 
погиб в Великую Отече-
ственную войну. Может, 
поэтому так глубока в 
нас эта трагедия.

Советского Союза уже 
давно нет, но в этот 
день мы вспоминаем 

все братские народы, плечом к 
плечу вставшие на защиту От-
ечества. Каждый год в Купавне 
проходит Вахта Памяти, соби-
рая в сквере Боевой Славы тех, 
кто воевал в Великую Отече-
ственную и в локальных войнах, 
школьников и студентов. Меро-
приятие сложно назвать офици-
альным, настолько происходя-
щее проникает в самое сердце.

Запись военных времён, голос 

Марка Бернеса, воспоминания 
ветеранов – неотъемлемая часть 
торжественной церемонии.

- Если мы не будем помнить 
и рассказывать молодёжи о той 
страшной войне, за нас это сдела-
ют другие, но уже на свой лад, - 
сказал глава города Игорь Сухин.

Тяжело давались слова Игорю 
Васильевичу, собраться мешали 
слёзы, которые российский офи-
цер с трудом сдерживал, впро-
чем, как и все присутствующие.

- Они были такие же, как сегод-
няшние школьники, - продолжил 
отец Алексей, - только заснули 
беспечными мальчишками и дев-
чонками, а проснулись воинами. 
Давайте сегодня просто помолчим 
в память о той Великой Скорби, 
которая перешла наши границы.

- Мы тогда выступили с ини-
циативой создать комсомоль-
ский полк, - вспоминал ветеран 
Великой Отечественной войны 
Виктор Коновалов, - и нам пош-
ли на встречу. Мы получили бо-
евое Знамя, с честью защищали 
Родину. Каждый год собираем-
ся однополчанами по сей день, 

правда, от целого полка осталось 
нас лишь 14 человек.

В память о погибших моло-
дёжь выпустила в небо голубей и 
зажгла свечи, а ветераны локаль-
ных войн приспустили флаги.

Продолжение церемонии 
состоялось в 12.00. Сотрудники 
предприятий, ветераны, обще-
ственные организации воз-
ложили цветы к памятнику в 
сквере Боевой Славы, а до это-
го приняли участие в митинге.

36000 ногинчан ушли на 
фронт, более 2000 человек на-
граждены правительственны-
ми наградами. Нам есть кем 
гордиться и ради кого пере-
давать исторические знания 
из поколения в поколение. Те 
мальчишки и девчонки, кото-
рые сегодня зажигают свечи 
в память о своих дедах и пра-
дедах, обязательно запомнят 
сегодняшние события и будут 
рассказывать о них своим де-
тям. Я очень надеюсь на это.

Людмила Никишина

Доброго ПУТИ!
Внимание! Внимание! 
Внимание!
09.07.2011 проводится субботник 

по санитарной очистке лесной зоны 
«Жилка». Сбор в  10.00 на опушке, 
рядом с колледжем. Приглашаем 
всех: жителей, депутатов, коллек-
тивы предприятий, организаций! 
Форма одежды – рабочая, настрое-
ние – весёлое, настрой – трудовой!

Лозунг  один: «Никто кроме 
нас!»

Администрация МО «Город 
Старая Купавна Московской обла-
сти» и общественники.

вич Тарасов и Татьяна Алексан-
дровна Говорова. Торжественно 
и трогательно, по-домашнему – в 
стенах своих родных школ, вы-
пускники прощались с детством. 
В глазах ребят – искорки радости 
и немного грусти. Ведь впереди, за 
порогом школы – много нового и не-
изведанного. 

Много пожеланий получили ре-
бята в этот день от взрослых, роди-
телей, учителей, представителей 
власти. Поприветствовать купавин-
ских выпускников приезжал депу-
тат Московской областной Думы 
Жуков Иван Николаевич, замести-
тель Председателя Московской об-
ластной Думы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Московской 
областной Думе. Он вручил школе 
№ 22 сертификат на 90 тыс. рублей. 
С приветственными словами обра-
тились к школьникам заместитель 
Главы администрации Анатолий 
Александрович Шуть,  председа-
тель Совета депутатов Анатолий 
Евгеньевич Лебедев,  председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Нели Александровна Чубукова. 
Для того чтобы путешествие по 
взрослой жизни было комфорт-
ным, и было куда сложить свой ба-
гаж - медалисты Анна Чорап, Анна 
Коршунова, Екатерина Рогаткина 
получили от администрации до-
рожные сумки с эмблемой родного 
города. Взрослые выразили надеж-
ду, что рядом с купавинской скоро 
появятся эмблемы Лондона, Пари-
жа, Вашингтона и других городов 
мира. А багаж пополнится не толь-
ко материальными ценностями, а 
прежде всего – новыми знаниями. 
Ведь недаром в адресе-напутствии 
от Главы города Старая Купавна 
Игоря Васильевича Сухина каж-
дому выпускнику 2011 года есть 
такие слова: «Уверен, что Вами 
будет выбран прямой и достойный 
путь для достижения больших, 
серьёзных целей. Идите по нему 
с честью. Достойно представляйте 
свою малую Родину, не забывайте 
её, где бы Вы ни были. Надеюсь, 
что Вы свяжете свою судьбу с на-
шим родным городом. Ведь именно 
от Ваших знаний, от Вашей моло-
дой энергии, от Вашего желания 
сделать свой город лучше, зависит 
его процветание и развитие». По-
желаем и мы выпускникам: «Но-
вых открытий и доброго пути!»

Внешт. кор. М. Лебедева


