
Золотые дети Славутича
В этом году их 469 — юных, прекрасных, нацеленных вперед, к достижениям и победам, открытых будущему 
и уверенных, что оно будет ясным и светлым. И будущее открыто для них.

Т очка отсчета
25 июня на Центральной 

площади Славутича традици
онно собрался народ. Такое в 
конце июня случается еже
годно, только число меняет
ся. Люди самостоятельно вы
страиваются широким кори
дором вдоль площади, все 
нарядно одетые и у многих в 
руках фото- и видеокамеры. 
Даже малыши, чувствуя тор
жественность момента, не
множко присмирели в ожи
дании и вопросительно смот
рят на взрослых — когда же?

19.00, издали доносятся 
первые звуки оркестра, по 
стенам живого коридора про
катилась невидимая волна, и 
 словно шуршание прибоя, 
 повсюду слышится — идут,

идут!
  Проходит несколько минут 
— и на проспекте Дружбы на
родов появляется яркая ко
лонна в сопровождении орке
стра и знаменосцев. Живой 
коридор опять заволновался,

заблестели линзами объек
тивы. Глядя на приближающу
юся колонну, думаешь о том, 
как хорошо жить в таком ком
пактном и небольшом горо
де, как Славутич. Он дает воз
можность собрать в едином 
строю всех выпускников года, 
их родителей и близких, дру
зей и знакомых, чтобы в тор
жественной обстановке от
праздновать еще одну точку 
отсчета в судьбе города и 
469-ти его молодых граждан 
— именно столько в этом году 
выпускников славутичских 
школ и лицея. Сегодня они 
расстаются с детством, шко
лой, начинается новый этап 
самостоятельной жизни. В 
багаже у них — независимое 
оценивание, участие и побе
ды во Всеукраинских олимпи
адах и конкурсах, работы по 
защите научно-исследова
тельских работ Малой акаде
мии наук Украины, победы на 
спортивных площадках Укра
ины и Европы. Выпускников

можно сравнить с молодыми 
птицами — они "становятся 
на крыло". Вчера были рядом 
школа, учителя, тесно опека
ли родители — завтра первый 
большой самостоятельный 
полет.

К ПОЛЕТУ готовы
За высокие показатели в 

учебе золотыми медалями 
награждены Роман Биваль- 
кевич, выпускник 42 группы 
лицея, и Мария Черпак, вы
пускница 11 -А класса обще
образовательной школы 
№3. Серебряными медаля
ми награждены Маргарита 
Власюк — 11-А, школа №3, 
Анна Вишневская — 41 груп
па лицея, Татьяна Бородина 
— 43 группа лицея. Похваль
ными грамотами "За высо
кие достижения в изучении 
отдельных предметов" отме
чены 39 учащихся; 122 выпу
скника, по результатам го
довых оцениваний, показали 
высокий и достаточный уро
вень знаний. 418 выпускни
ков получили именные сер
тификаты Украинского цент

ра оценивания качества об
разования.

В ДОБРЫЙ путь!
Под звуки гимнов ввысь 

поднимаются национальный 
и городской флаги, выпуск
ники возлагают цветы к па
мятникам Героев Чернобыля 
и Героев Днепра. Под аплоди
сменты и восторженные 
взгляды сотен славутчан мэр 
Владимир Удовиченко и заве
дующий городским отделом 
образования Александр Лин- 
кевич вручают золотые и се
ребряные медали и ценные 
подарки. Выпускников при
ветствуют младшие школьни
ки и педагоги, дарят им свое 
искусство работники и воспи
танники ККК и ДДЮТ. Звучит 
мелодия — и на площади за
кружились пары: прощаль
ный школьный вальс.

Танец заканчивается, и в 
бескрайнее небо символично 
взмывают сотни разноцвет
ных шаров. Счастья, удачи, 
высокого полета вам, доро
гие выпускники 2008 года!

Вадим ИВКИН, 
фото автора


