Последний звонок 2009

Наш последний звонок… Сколько мы ждали, сколько готовились, придумывали,
нервничали и репетировали. И вот все пролетело как одна секунда: цветы, улыбающиеся
учителя, смеющиеся ребята, родители в зале, музыка, фотографии… Нам желали удачи,
нас провожали нашим последним в жизни школьным звонком во взрослый пусть (хотя ято планирую еще не раз услышать любимый школьный звонок – ведь для этого нужно
просто прийти в школу в учебное время☺) Каждый учитель, говоря нам теплые слова в
последний раз как учитель ученику, желал нам поступить туда, куда мы хотели и
готовились весь последний год. И вот, дорогие и любимые учителя, ваши пожелания
наконец-то сбылись! МЫ - СТУДЕНТЫ!!!

Поступление в этом году выдалось особенно волнительное. В начале июня мы сдавали
экзамены, которые являлись одновременно и выпускными и вступительными, а потом
ждали результатов. Сначала результатов ЕГЭ, а потом результатов того, прошли ли мы на
бюждет в свой ВУЗ или нет. С другой стороны, мне кажется, нам было немного проще,
чем выпускникам прошлых лет, так как все наше волнение и ожидание проходило дома,
возле компьютеров. Нам не нужно было ездить в ВУЗы и узнавать, прошли мы или нет,
потому что все списки были выложены в Интернете, и информация постоянно
обновлялась.
Результаты этой самой приемной кампании оказались очень даже радостными для
нашего класса.

Даня Розенвальд и Инна Менькина поступили в Высшую Школу Экономики (Даня –
факультет менеджмента, а Инна – факультет социологии), причем знали мы об этом еще
до сдачи ЕГЭ, так как они поступили по результатам олимпиады. Рая Шубаева прошла в
МГУ на факультет журналистики, Лара Лабутичева и Даша Елфимова поступили в
педагогические ВУЗы, на психологию, как и хотели (Лара – МГПУ, специальная
психология – она будет работать с детишками-инвалидами, а Даша – в МПГУ им. Ленина
на социальную психологию). Мирра Каменская будет учиться в Академии бюджета и
казначейства при Министерстве финансов РФ.
Люся Карпович пошла в Королёвский институт на факультет экономики, Маша
Гринева, как и хотела, МГТУ им. Баумана, на прикладную математику. Настя Шапкина
поступила во МГРИ на геолого-разведочный, а Маша Шапкина Гуманитарный институт
им. Пушкина на филологию.
Я, в свою очередь, добавилась в группу студентов ВШЭ, а попросту Вышки, и,
счастливая, зачислена туда на факультет философии (через полгода выберу отделение
культурологи и у меня будет специализация арт-менеджмент).

Ураа!! Поздравляю свой любимый класс! Надеюсь, что нам всем будет комфортно на
своих факультетах, но даже если так и будет, мы все равно не забудем родную школу,
потому так хорошо и комфортно, как нам было здесь, нам не будет нигде!
Мы любим тебя, школа и любим вас, учителя во главе с Григорием Исааковичем, и,
еще раз, спасибо вам за все!
Полина Фивейская, ну-можно-еще-немного-в-последний-раз, 11 класс.

