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Последний день несвободы
Учителя навязывают школьникам сценарии, как «правильно»
прощаться со школой
В эти дни в школах Свердловской области звучат последние звонки. Вроде
бы хороший праздник, прощание с детством. Но в некоторых школах выпускникам запретили придумывать сценарий для прощального дня на свободную
тему. Выступления непременно должны
быть посвящены ЭКСПО, юбилею города,
патриотизму... Слушаться или сопротивляться? Что выберут выпускники?

Вопрос читателям:
что бы вы устроили
на свой «Последний
звонок»?

Евгения Серебренникова

В школе №180
Екатеринбурга
есть любопытная традиция.
В последний
учебный день у
одиннадцатиклассников
проходят два
самых любимых
урока по выбору

Последний день в школе – это возможность в последний раз сесть
за свою парту, провести время с
одноклассниками, сказать спасибо учителям. Вполне логично, что
и сценарий «Последнего звонка»
школьники обычно придумывают
сами. Ученики школы №159 Екатеринбурга ещё три месяца назад
решили сделать праздник в стиле
«Хогвартс». К началу мая было готово всё: песни, сценки, стихи и поздравления. Но когда выпускники
представили программу завучам,
то услышали, что «это несерьёзно»
и «Последний звонок» должен быть
посвящён ЭКСПО.
–После такой новости мы перестали заниматься «Последним
звонком» вообще, – рассказывают одиннадцатиклассники. – Мы
не уверены, что нам нужен такой
праздник, по крайней мере, его атмосферы уже нет, и делать что-то
мы не собираемся.
Такая ситуация не везде. Но есть
школы, в которых читатели «Новой
эры» услышали от учителей аналогичные пожелания. Кто-то пошёл
на компромисс. В гимназии №161.
одиннадцатиклассники
делают
«Последний звонок» на тему «Роман с городом». Они связали в один
сюжет историю Урала и воспоминания о своих прогулках с учителями.
Понятно, что школьники должны
интересоваться такими важными
темами, как история и политика государства. Но обязательно ли посвящать этому праздник?
–Темы ЭКСПО в жизни школьников и так много, – говорит завуч
гимназии №35 Екатеринбурга Валентина Дойнова. – Поэтому мы скажем о важных датах на линейке, но
творческую программу выпускники
придумывают сами. У нас они хотят

Топ песен на «Последний
звонок»:
Алсу – «Последний звонок»
Лера Козлова –
«Последний звонок»
«Любовные истории» –
«Школа»
Юлия Началова – «Учитель»
Олег Митяев –
«Изгиб гитары жёлтой»
Наташа Королёва –
«Маленькая страна»

Хватит школы!
Хочу на каникулы

С каким настроением ты уйдёшь из школы, можно понять и по «Последнему звонку»

разыграть телевизионные передачи.
Выпускникам непросто находить
время, чтобы придумывать творческую программу, когда они готовятся к экзаменам. Но они это делают, и
им хочется, чтобы никто не мешал

свободе творчества. «Последний
звонок» принадлежит только выпускникам. Они совсем не дети и
могут сами решить, каким они хотят запомнить свой последний день
в школе.
Ксения Пономарёва, 17 лет

