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Гордость школы -  её выпускники!
25 июня в Кадетской школе прошёл вы

пускной бал у одиннадцатых классов. Ребята 
основательно подошли к столь важному меро
приятию, подготовили прощальный концерт. 
Учителя сказали последние напутственные 
речи и пожелали удачи своим ученикам.

Главными героями вечера естественно были 
выпускники -  в этот день, впервые за столь
ко лет, им было позволено прийти не в форме. 
И конечно, ребята воспользовались этой воз
можностью -  девушки пришли в элегантных 
красивых платьях, юноши надели костюмы, 
ведь в свой прощальный вечер со школой каж
дому хотелось выглядеть на все сто! В этом 
году в школе было две золотые медали. Евге
ния Раздрокова и Антон Добрыдин с отличием 
окончили Кадетскую школу.

«Конечно, грустно прощаться со школой, 
с одноклассниками, с учителями, - говорит 
Женя. -  Но в, то же время, как груз с плеч упал. 
Впереди у меня поступление в Курганский 
государственный университет, с профессией 
окончательно я ещё не определилась, подам за
явление на несколько факультетов сразу, а там 
уже буду выбирать. Мне очень повезло, что я 
училась именно в этой школе, потому что она 
даёт не только знания, но и дисциплинирует, 
учит терпению. В то время, когда все школь
ники уже идут домой, мы сидим на занятиях. 
Ведь учебный день у нас длился до четырёх 
часов. Первое время было очень тяжело, по
стоянные построения, учебная программа со
вершенно другая, но когда поняла все плюсы, 
стало учиться легко!» Целеустремлённости 
и упорства этой красивой хрупкой девушке

Гордимся своими сыновьями!
5 лет назад, в июне 2007 года, после успеш

ной сдачи ЕГЭ в Куртамышской средней шко
ле №1 трое выпускников 11 класса - Ананьев 
Виталий, Калабаев Евгений и Павлушин Алек
сей уехали в город Тюмень поступать в Тю
менское высшее военное инженерное команд
ное училище (военный институт) (ТВВИКУ). 
В 2011 году ТВВИКУ было реорганизовано 
в филиал военной академии войск радиаци
онной, химической, биологической защиты и 
инженерных войск.

И вот 16 июня 2012 года «куртамышская 
троица» сменила курсантские погоны на лей
тенантские.

Ярким и запоминающимся было торже
ственное мероприятие, посвящённое 54-му 
выпуску молодых лейтенантов: праздничный 
концерт и выступление духового оркестра, 
поздравления высоких лиц и ветеранов ин
женерных войск. Парадным маршем прошёл 
по плацу весь состав преподавательского и 
курсантского коллектива. Начальник ТВВИКУ 
М. Логинов поздравил молодых лейтенантов и 
тепло поблагодарил их родителей за воспита-

не занимать! К своим восемнадцати годам 
она уже многое покорила и достигла много
го -  и школу окончила с золотой медалью, и 
водительские права получила, и из автомата 
пострелять успела, и даже с парашютом пры
гала. Глядя на неё, понимаешь, что впереди у 
девушки большое будущее.

«Радует то, что со многими одноклассника
ми мы планируем поступать в один Универ
ситет, то есть друг с другом связь не потеря
ем, - рассказывает Антон. -  Ко всему прочему 
будет гораздо легче жить, особенно, первое 
время, ведь в чужом городе, где нет знакомых 
очень сложно. А так, конечно жаль прощать
ся со школой, мы друг другу родными стали, 
даже не верится, что школьные годы закон
чились!» С будущей профессией Антон уже 
определился -  решил поступать на информа
ционный факультет. В скором будущем он из 
милого, скромного школьника превратится в 
студента. Детство останется в прошлом и нач
нётся взрослая жизнь.

Счастливые лица выпускников, искренние 
слезы родителей - слезы счастья и грусти 
от того, что тот беззубый малыш, которого 
одиннадцать лет назад вели за ручку в пер
вый класс, вдруг стал взрослым. Страх перед 
дальнейшим будущем: а вдруг ничего не по
лучится, а вдруг что-то пойдёт не так. Сколько 
разных эмоций испытывают на выпускном!

Но жизнь есть жизнь, и теперь самое главное
- собрать всю волю в кулак, сказать себе, что 
все получится, и смело идти вперёд. И тогда 
действительно все получится!

Ольга МАКСИМОВСКИХ. 
Фото Натальи Таскаевой 

и Елены Ковальчук.
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ние будущих защитников Родины.
Как долго и терпеливо ждали молодые лей

тенанты заветного слова начальника инсти
тута: «Вы свободны!» и вот оно прозвучало, 
вверх взметнулись фуражки, прозвучали кри
ки «Ура!»

11 курсантов окончили военный инсти
тут с золотой медалью, и двое из них - наши 
куртамышане -  Ананьев Виталий и Калаба- 
ев Евгений. Им предстоит нести нелёгкую 
службу в должности командира взвода части 
РХБПИВ в г. Волгограде, а Павлушин Алексей 
продолжит военную династию Павлушиных в 
Ленинградской области.

Мы, родители, гордимся своими сыновьями 
и верим, что они сумеют обеспечить нашей 
стране мирное небо над головой.

Говорим большое спасибо учительским 
коллективам МКОУ «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа №1» и военно
патриотического клуба «Крылатая юность» 
(ДДТ) за прочные знания, которые позволили 
нашим детям успешно продолжить образова
ние и получить почётную профессию -  защит
ников Родины!

От лица родителей
Марина Бенедиктовна АНАНЬЕВА.
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В разгаре лето - пора отпусков и каникул! , 
Каждый человек уже заранее _ начинает стро
ить планы на это время. Позагорать, хоро-. 
шенько наплескаться в прохладной во^е, пусть— 
даже здесь, дома - мечта одних. Увидеть новые-  

t города и страны мечтают дру.гиегДа. чтРи-го- 
ворить, лето всегда наполнено разными-'собьь 
тиями, путешествиями, отдыхом "на природе 

- кому что по душе.
Как предпочитает отдыхать местная моло; 

дёжь? Чего она ждёт от лета? Именно этой 
теме посвящён наш очередной блиц - опрос.

Екатерина Седякина:
- К лету подготовилась успешно. Каждые 

выходные вместе с друзьями и любимым 
человеком стараемся куда-нибудь выбрать
ся, что бы отдохнуть от повседневной жизни. 
Сейчас начинаются летние праздники: День 
молодёжи, День города, дни рождения дру
зей, а к самому главному и знаменательному 
событию в нашей жизни сейчас идёт подго
товка - к свадьбе с любимым человеком, к 
созданию новой семьи. Думаю, что это лето 
не пройдёт напрасно, и все будут довольны.

Александр Лисихин:
- Ждал лета с нетерпением, особенно пока 

был в армии, сейчас вернулся домой и очень 
этому рад. Хочется, что бы было больше 
праздников, различных мероприятий спор
тивного и развлекательного характера, ведь в 
нашем городе много молодёжи, которой про
сто нечем заняться.

Вообще, этим летом планирую отдохнуть 
некоторое время, правда ещё не надумал, как 
и где, ближе к осени уже буду думать о по
ступлении в ВУЗ.

Кристина Назарова:
Лето^ моёщюбимое время года, и очень не 

{хотелосьбы, чтобы оно заканчивалось. Для 
' меня^ето^- этоТвсегда праздник, потому что 
теплом каникулы, день тянется долго-долго, и 
самое>главное - не нужно ходить в школу и

и/'Каждый день мы с подругамиучить ур'оки.^__
ходим « а  озеро,^купаемся, отдыхаем, загора- 

там же встречаемся со своими однокласс
никами. Когда наступает лето, настроение у 
меня поднимается ещё больше, чем в другое 
время года, ведь не нужно никуда вставать, 
идти куда-то по холоду, а можно наоборот 
долго спать и всё остальное время посвящать 
только себе.

Василий Показаньев:
- Я никогда не готовлюсь к приходу лета. 

Просто становится радостнее на душе, ког
да на улице тёплая погода, хочется сразу по
строить планы на отдых с друзьями, выехать 
на природу, посидеть возле костерка, полю
боваться со своей девушкой на звёзды, сей
час, надеюсь, так оно и будет.

Александра Пономарёва:
- Лично я очень люблю лето, и наступление 

жарких деньков меня радует! Планов, конеч
но, много, а самое главное - это отдохнуть 
хорошенько этим летом. Очень хотелось бы 
семьёй съездить на недельку куда-нибудь, и 
думаю, у нас это получится!

Остаётся только пожелать всем при-( 
ятного отдыха! Отдохнуть так, чтобы в 
зимний холод вас грели воспоминания о про
шедшем лете!

Подготовила 
Елена КОВАЛЬЧУК.


