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До свидания, школа!
Мирон Николай Иванович, профессор
Горно-Алтайский государственный университет
Аннотация. Публикация посвящена завершающему этапу обучения и воспитания в средней школе. Основное внимание уделено выпускникам и их педагогам.
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Ежегодно 1 сентября школьный звонок приглашает
учеников в классы, лаборатории, кабинеты. И вот все уже
все заняли свои места и с интересом ждут... В коридоре
слышны уверенные, энергичные шаги, открывается дверь
и входит Учитель – так начинаются школьные годы, годы
обучения и воспитания тех, кому строить будущее Отечества. А школьные годы летят, как птицы, и как-то незаметно приближается время расставания с одноклассниками,
любимыми учителями и ставшей родной – альма-матер.
Трудно расставаться со школой, но ведь впереди прекрасная, полная романтики и достижений взрослая жизнь. И
сколько бы лет ни прошло, мы всегда помним счастливое
школьное детство и педагогов, которые щедро делились с
нами своими знаниями, умениями и опытом. Не забывается такое никогда. Школьные годы чудесные, они – цветы,
всю жизнь цветущие.

Н.И. Мирон
В новый класс, как в новый город,
Мы приходим каждый год,
Племя юных фантазёров –
Непоседливый народ!

К. Ибряев
В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка –
И ложатся строчки на листок.

не похожий на предыдущий. И границей, разделяющий
эти два этапа, служит тот же школьный звонок.

И.П. Подласый
Последний школьный звонок?.. Боже мой! Как пролетели годы цветущего детства!
Звук твой чудесный,
Звук твой прелестный,
Звук твой блаженный –
Школьный звонок!

Н.И. Мирон
Последний звонок – радостный и немного грустный
праздник в школе. Он напоминает выпускникам, что детство кончается и переходит в следующую жизненную стадию – юность.

Н.И. Мирон
Последний звонок – это гимн колокольчику в руках у
нарядной первоклассницы с бантом, сидящей на плече у
юноши-выпускника.
Последний звонок. Он был в жизни каждого из нас, и
для каждого это был свой, особенный звонок, хотя в целом
за много десятилетий в сценарии его проведения мало что
изменилось. Это обязательный гимн, это выступления руководства школы, учителей, родителей, выпускников, это
традиционный колокольчик в руках у нарядной первоклассницы с большим белым бантом в волосах, доверчиво
сидящей на плече у юноши-выпускника.

Михаил Пляцковский

Татьяна Колосова

Было время, когда шесть уроков представлялись нам
вечностью. До чего же хотелось тогда быстрее окончить
школу, чтобы начать, как казалось, настоящую – новую,
интересную и разнообразную – жизнь. Мы даже не догадывались, что она, жизнь, и бывает-то только настоящей. И
искренне верили, что, получив аттестат зрелости на выпускном вечере, немедленно обретём эту вожделенную
«зрелость»: станем совсем большими и на самом деле
взрослыми, умными и мудрыми, а самое главное – самостоятельными и абсолютно свободными…
Однако, как подметил поэт, «школьные годы чудесные» – увы! – «быстро летят», и как бы с годами нам не
хотелось вернуться в беззаботное детство и восторженную,
до краёв наполненную надеждами юность – «их не воротишь назад»…

Отзвенели последние школьные звонки. Вот-вот экзамены закончатся. И грянут по всей стране выпускные вечера, балы. Это праздник, который должен остаться навсегда в душе каждого человека, время подведения первых
серьёзных итогов. Время благодарения тех, кто заложил
основу, на которой будет строиться вся последующая
жизнь. Праздник прощания с детством и вступления в
неведомую взрослую жизнь.
Если повезёт, то первый бал для выпускника окажется
именно таким – незабываемым и светлым впечатлением о
поре ранней юности.

А.Ю. Кожевников
С тех пор, как Ян Амос Коменский изобрёл классноурочную систему, возникла необходимость обозначать момент начала урока и момент его окончания. Таким обозначением стал школьный звонок.
Звонок звенит и в тот момент, когда заканчивается самый последний в жизни школьный урок. Всё, что составляло смысл жизни школьника на протяжении многих лет,
обрывается в тот момент, когда звенит звонок в конце последнего урока. Впереди – новый этап судьбы, во многом,

Пётр Положевец
Школьное детство – самое счастливое и солнечное
время, когда всё хорошо и прекрасно.

Н.И. Мирон
Я хочу вернуться в детство,
где так много красоты!
Где наивны и прекрасны
были звонкие мечты!

Светлана Матафонова
Детство – состояние, в которое нельзя вернуться.

Владимир Вельможин
Май жизни только раз цветёт.

Фридрих Шиллер
Тем, чем мы были и чем являемся, завтра уже не будем.
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Овидий
Что было, то не будет вновь.

А.С. Пушкин
Никогда не жалейте о прошлом: его уж не вернуть.
Лучше смотрите вперёд, в будущее.

П.П. Тракслер
Всё мгновенно, всё пройдёт.
Что пройдёт, то будет мило.

А.С. Пушкин
Что минуло, то милее; что далеко – желаннее.

Бальтасар Грасиан
Медленно движется время, –
Веруй, надейся и жди...
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.

И.С. Никитин
Есть в грусти расставания со школой, кроме любви и
надежды, и вера. Надежда на то, что судьба будет благосклонна к тебе, что Её Величество госпожа удача будет
наведываться к тебе хоть изредка. И вера в то, что ты сделаешь всё, чтобы реализовать себя в той степени, в какой
отмерено тебе природой. Что украсится земля делами твоими.

Владимир Вельможин
Со всем тем, что дорого в жизни, когда-нибудь приходится расставаться.

В.Т. Спиваков
Трудно расставаться с детством, но ведь впереди прекрасная и тоже неповторимая пора жизни – юность.

Н.И. Мирон
Сначала мы расстаёмся с детством, а затем с юностью.

Сенека
Детство, детство ты куда бежишь,
Детство, детство ты куда спешишь.
Не наигрался я ещё с тобой –
Детство, детство ты куда, постой!
А я хочу, а я хочу опять,
По крышам бегать, голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу –
На самокате мчаться по двору.
Детство, детство ты куда ушло,
Где уютный уголок нашло?
Детства милого мне не догнать,
Остаётся только вспоминать.

Чтоб вновь попасть туда?
Оно уйдёт неслышно,
Пока весь город спит,
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.
И зимой, и летом
Небывалых ждать чудес
Будет детство где-то,
Но не здесь.
И в сугробах белых,
И по лужам у ручья
Будет кто-то бегать,
Но не я.
Куда уходит детство,
Куда ушло оно?
Наверно, в край чудесный,
Где каждый день кино,
Где так же ночью синей
Струится лунный свет,
Но нам с тобой отныне
Туда дороги нет.

Леонид Дербенёв
Вот стали мы на год взрослей,
И пора настанет –
Мы сегодня своих голубей
Провожаем в последний полёт.
Пусть летят они летят
И нигде не встречают преград.
Что же так затуманилась вдруг
Синева наших глаз?
Это, выпорхнув прямо из рук,
Годы детства уходят от нас.
Пусть летят, они летят,
Им уже не вернуться назад.

Михаил Матусовский

Группа «Ласковый май»
Сколько бы лет мы ни прожили, нам никогда не забыть своего детства.

Пеле
В жизни приходит ко всем
Время больших перемен,
Первой любви испытания,
Светлое наше прощание.

Когда уйдём со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла.
И вновь назад, и вновь ему с утра –
Встречай, учи и снова расставайся,
Когда уйдём со школьного двора.
Для нас всегда открыта в школе дверь,
Прощаться с ней не надо торопиться!
Ну, как забыть звончей звонка капель
И девочку, которой нёс портфель?
Пускай потом ничто не повторится...
Для нас всегда открыта в школе дверь.

Алексей Дидуров
Выпускной вечер – это что-то особенное в жизни старшеклассников. Его ждут с замиранием сердца, к нему
готовятся, зная, что такое событие бывает только раз в
жизни.

С. Гребенников, Н. Добронравов

Дарья Варламова

Некоторые дети так любят школу, что хотят остаться в
ней на всю жизнь.

Выпускной вечер в школе – это ещё несколько часов
уходящего детства.

Хуго Штейнхаус
Уходит детство через мой порог,
Уходит тихо, как уходят в осень,
Да будет мир с тобой и сто дорог,
Да будет счастлив тот, кого ты бросишь!

Е.В. Шатрубова
Анна Осипова

Куда уходит детство,
В какие города,
И где найти нам средства,

Богдана Маляр
Выпускной бал – первый смелый шаг во взрослую
жизнь, полную любви, надежд и мечтаний.
Выпускники на последнем школьном балу со вздохом
произносят слова великого Гёте: «Verweile doch, du bist so
schцn!». Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Н.И. Мирон
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Выпускной бал озарён романтическим сиянием юных
звёзд лазурных и лучистых.

Н.И. Мирон
Я вижу чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты –
Не мимолётное виденье,
А гений чистой красоты.

А.С. Пушкин
Ты надела праздничное платьице,
В нём сейчас ты взрослая вполне!
Лишь вчера была ты одноклассницей,
А сегодня кем ты станешь мне?
Нам скорей уйти из школы хочется,
Мы о том не думаем с тобой,
Что минута эта не воротится,
Час не повторится выпускной.
С детских лет стать взрослыми спешили мы,
Торопили школьные года,
Для того, чтоб детством дорожили мы,
Надо с ним расстаться навсегда!
Вспоминаю прошлое старательно
И тревожной думою томлюсь:
Расставаясь с детством окончательно,
Может, и с тобой я расстаюсь?

Стали добрей и мудрей.
Ты, как страничка жизненной повести,
Вечер Школьных Друзей.
Слышите, снова наш вальс исполняется,
Вспомните бал выпускной.
Нет, я не верю, что люди меняются,
Все вы согласны со мной.
Ты всё такая же стройная, Танечка,
Ты стал серьёзным, Андрей.
Все мы сегодня девочки-мальчики,
Вечер Школьных Друзей…
В актовом зале огни стали тусклыми,
Видно, устали гореть.
Хочется, чтобы мы не были грустными,
Чтоб не умели стареть.
Чтоб наши дети всегда были счастливы,
Счастливы дети детей,
Чтоб и для них таким же был праздником
Вечер Школьных Друзей.

М. Рябинин

Николай Доризо
Для каждого его выпускной вечер всё-таки останется
незабываемым. Как бы он ни проходил. И где бы ни закончился. На Воробьёвых горах. На Дворцовой площади.
На берегу реки или океана. На степном кургане. У таёжной сопки. Первый рассвет после выпускного вечера
встречают все. Наступает новый день, и открываются новые пути. Первый этап жизни уже позади, он больше никогда не повторится. Как написала одна выпускница:
«Нам уже семнадцать. Разве это мало? Только отчего-то
очень грустно стало. Отчего же, детство, ты не приходишь
дважды?».
Да, будут новые учителя и новые друзья, но этих лиц,
этих открытий, этих уроков больше никогда не будет. Может быть, выпускной вечер и даётся для того, чтобы понять
такую простую и важную истину...

Пётр Положевец

Школьный зал огнями весь расцвечен,
Песня голос робко подала...
В этот день не думал я о встрече,
Да и ты, наверно, не ждала.
Не ждала, не верила, не знала,
Что навек захочется сберечь
Первый взгляд – любви моей начало,
Первый вальс – начало наших встреч.

Андрей Дементьев
У Светки Соколовой день рожденья,
Ей сегодня тридцать лет.
Я несу ей в подарок поздравленья
И огромный розовый букет.
Помнишь день рожденья в классе пятом,
И тебе двенадцать лет.
Вот тогда на зависть всем ребятам
Я принёс свой розовый букет.
Розовые розы Светке Соколовой,
Светке Соколовой – однокласснице моей.
Розовые розы я несу ей снова
В память наших школьных дней.

Н. Просторова

Людей сближает школьная скамья.

Хенрик Сенкевич
Эх, вспомним наш бал выпускной!
Вальс над милой школой плывёт,
Приятный и нежный, как свет.
Именно этот вальс, друзья,
Нас не разлучит вовек!

О, как ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

А.А. Фет
Н.И. Мирон

Пётр Положевец

Где ж этот дивный вальс?..

Н. Листов
Ах, объявление, чёрным по белому,
Мимо него не пройти:
«Средняя школа пятьсот двадцать первая,
В пятницу после пяти…».
Дальше три слова без всякой премудрости,
Ты их прочти поскорей,
Нас приглашает встретиться с юностью
Вечер Школьных Друзей.
Окна знакомые ласково светятся,
Взрослых встречая детей.
Как хорошо, что нам выпало встретиться
В веке сплошных скоростей!
Мы, испытавшие радости-горести,

Я хорошо помню свой выпускной вечер, многое уже
стёрлось из памяти, а он, наверное, останется навсегда.
Когда встречаюсь с кем-нибудь из учеников, всегда
вспоминаем остальных. Этот, оказывается, уже профессор,
тот Герой труда, депутат…

Е.Н. Ильин
Несмотря на то, что школа уже давно в прошлом, мы
до сих пор поддерживаем дружеские отношения и общение с выпускниками никогда не прерывались.

Вера Смирнова
Школа – самый светлый и незабываемый этап в
нашей жизни.

В.В. Красикова
Годы, проведённые в стенах школы, остаются в памяти
навсегда. Они – цветущий май нашей жизни.

М.Н. Ощепкова
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Как чудесен и неповторим мир школы! Он навсегда
дарует нам лучшие воспоминания детства.

О.М. Мирон

Говоря учителям слова благодарности, выпускники
особо ценят не только то, что сделано педагогами «по долгу», но и то, что сделано «сверх того» – по человеколюбию.

А.И. Мирон

Иду девчонкой загорелой.
Над партами нависла тишина.
И крупно на доске пишу я мелом
Слова: «Россия. Родина. Страна».
И жду, чтоб учительница чудо
Открыла мне немедленно, тотчас.
Да разве я когда-нибудь забуду
Тебя, мой первый, самый первый класс!

Дорогие выпускники! Прощаясь со школой, признательно поклонитесь и возложите цветы благодарности к
подножию памятника с надписью золотыми буквами
«Первой учительнице»… Ваши цветы – это цветы всем
учителям.

Н.И. Мирон
Т. Кузнецова

Magistra prima – mater secunda. Первая учительница
– вторая мать.

Н.И. Мирон

Незаметно всегда
Наши мчатся года,
Но не смогут вовек забыться
Самый первый звонок,
Самый первый урок
И друзей-одноклассников лица.

Сколько нежности, трогательности, теплоты чувствуется в словах учеников, которые называют свою первую учительницу «второй мамой».

Алексей Ивашкин
Михаил Пляцковский

В нас самих школа останется на всю жизнь. Разве
можно забывть свою парту, первую прочитанную книгу,
первую радость узнавания мира.

Н.И. Дубов
Нет, не забудет никто никогда,
Школьные годы.

Евгений Долматовский
Ностальгический отзвук школьных лет автора этой
публикации:
Рiдна школо! з вiкнами в сад,
Де навкруг росте виноград,
Ти щойно приснилась менi
На славнiй Шукшинськiй землi.
Как бы далеко ни уходили школьные годы, а с ними и
ученики, на какую бы высокую ступень ни поднимала их
жизнь, все они помнят любимых учителей и школу, давшую путёвку в новую жизнь.

Е.Н. Ильин
Путеводная звезда профессионального счастья учителей может погаснуть, но её благородные лучи будут продолжать сиять в сердцах тех, кто были их учениками.

Б.И. Мирон
Школьные годы промчатся навсегда,
Чем дальше будут, тем они дороже,
Но ваши имена, милые учителя,
Мы не позабудем никогда!

Н.И. Мирон
Мы привыкли опираться на собственные знания и
умения, часто забывая того, кто преподнёс нам эти бесценные дары. Хотя нет, имя его мы, конечно же, помним: это –
Светлое имя Учитель!..

А.Ю. Кожевников
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей –
Не смейте забывать учителей!

С неизменной отрадой мы проносим через всю свою
жизнь и, как молитву, повторяем проникновенные слова из
«Школьного вальса» Михаила Матусовского:
Давно, друзья весёлые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы в свой приходим класс.
В саду берёзки с клёнами,
Встречают нас с поклонами,
И школьный вальс опять звучит для нас.
Сюда мы ребятишками
С пеналами и книжками
Входили и садились по рядам.
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово Родина
Впервые прочитали по складам.
Под звуки вальса плавные
Я вспомнил годы славные,
Знакомые и милые края,
Тебя с седыми прядками
Над нашими тетрадками
Учительница старая моя.
Промчались зимы с вёснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
Плывут морями грозными,
Летят путями звёздными
Любимые твои ученики.
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
Ты – юность наша вечная,
Учительница первая моя!
Момент вручения выпускникам аттестата зрелости –
великая радость, окрашенная светлой грустью расставания с детством, любимыми учителями и родной школой.

В.I. Задранська
Андрей Дементьев

Чтите своих учителей, как чтим их мы.

Яна Чурикова
Выпускники выносят из школы не только знания, аттестаты зрелости и медали, но и частицу педагогической
любви своих учителей.

М.И. Мирон
В каждом выпускнике есть что-то от всех учителей.

Ф.И. Мирон

Слышу голос из Прекрасного Далёка,
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос – и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Прекрасное Далёко!
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь!
От чистого истока
В Прекрасное Далёко,
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В Прекрасное Далёко
Я начинаю путь.
Слышу голос из Прекрасного Далёка,
Он зовёт меня в чудесные края.
Слышу голос – голос спрашивает строго:
А сегодня что для завтра сделал я?

С Богом, друзья, до свидания!

Геннадий Заволокин
O schola! Quando ego te aspiciam! О, школа! Когда я
увижу тебя?

Н.И. Мирон
Юрий Энтин

Gratia, schola! Спасибо, школа! Gratia, magistri cari!
Спасибо, дорогие учителя!

Н.И. Мирон

Слова прощанья отзвучали,
Десятилетье позади.
В глазах, наполненных печалью,
Боль расставанья разгляди.

In viam bonam, discipuli! В добрый путь, ученики! Cum
Deo et spese! С Богом и надеждой! – Так во все времена
учителя напутствуют своих воспитанников.

Юрий Энтин
Расставаясь со школой, судьбу выбираем свою.

Н.И. Мирон
Volate, columbi, volate! Летите, голуби, летите!

Н.И. Мирон
Скоро ль придётся встретиться
В жизненном море, в скитаниях?
Пусть же восток тихо светится –

Н.И. Мирон
Ave, vita nova! Здравствуй, новая жизнь!

Н.И. Мирон
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