У выпускников московских школ не будет шумных праздников
22.05.2015
Т елеканал «Москва 24» сообщил, чт о в т екущем году общеобразоват ельные школы
закончат не менее 700 т ысяч школьников. И сегодня для них в школах Москвы прозвенит
последний звонок. После т оржест венной линейки не будут проводит ся общегородские
празднования.
Впервые за несколько последних лет выпускники московских школ закончат школу «так тихо» – без
праздничной части торжества в честь окончания учебных заведений. Это решение приняли
московские власти, исключив ради безопасности детей этот день из списка празднований. Конечно,
никто не запретит самостоятельно организовать праздник для своего класса. Можно отметить
окончание школы, например, прогулкой или походом в театр или кино. Но вся ответственность будет
лежать только на родителях выпускников, организующих мероприятие. В официальной части
последнего звонка состоится только торжественная линейка.
Напомним, что второй год подряд действует запрет на традиционные теплоходные прогулки в дни
проведения последних звонков и выпускных. В текущем году власти Москвы также настаивают на
этом запрете. Такое решение было принято потому, что потенциальная опасность для школьников во
время подобных мероприятий достаточно высока. Правда, некоторые школы и родители в прошлом
году организовывали такие речные круизы, но школьников сопровождали специальные спасательные
катера.
Как сообщила директор школы № 1002 Ева Солодуха, в этом году из разряда официальных
праздничных мероприятий, которые связаны с завершением подростков учебных заведений,
останутся только выпускные вечера. По словам директора школы, после того, как завершиться
праздничная линейка, нет никаких торжественных мероприятий и празднований. Об этом поставили в
известность всех директоров школ и родителей школьников. Каждый класс может для себя что-то
проводить, но в дневное время, до 15 часов дня.
Напомним, что в Москве работает большое количество фирм, организующих праздники, в том числе и
для выпускников. Они придумывают концепции праздников на любой вкус и кошелек, придумывают
развлекательные программы, разнообразные шоу, конкурсы. Они же предлагают услуги транспорта,
видеооператоров, фотографов, кейтеринга. Тут важно помнить, что ответственность за
происходящее лежит на родителях завтрашних студентов.
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