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Роза ветров-2019 
 

29 июня в Саратове на Театральной площади прошел праздник для выпускни-
ков "Роза ветров-2019". 

По инициативе Вячеслава Володина такой масштабный бал в Саратовской обла-
сти проходит четвертый год подряд. Около десяти тысяч приглашений на меро-
приятие вручили выпускникам из всех районов области. На праздник также 
пришли и около трех тысяч простых саратовцев, которым приходится смотреть 
программу за ограждением по периметру площади. Для лучшего обзора проис-
ходящего на сцене заранее были установлены два больших экрана. 

С приветственными словами к выпускникам обратился губернатор области Ва-
лерий Радаев. Он пожелал вчерашним школьникам больших целей и больших 
побед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Сегодня праздник у всей Саратовской области! Наша молодежь, а это 10 ты-
сяч выпускников, получила путевку в жизнь. Вы показали крепкие знания, про-
явили себя в спорте, творчестве, добрых и полезных делах! Сейчас, на этой 
площади, мы – вместе! И хотим, чтобы сегодняшний день остался в памяти 
навсегда. Для этого 3 года назад и задумывалась "Роза ветров"! Спикер Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин первым подарил вам этот праздник! Те-
перь он стал традицией! Вы достойны своего школьного выпускного в мас-
штабе всей области, потому что Саратов всегда был богат талантами, яр-
кой, креативной, амбициозной молодежью!" - поздравил Радаев выпускников. 

 

 

Один из самых волнующих моментов в жизни — окончание школы. Позади беззабот-

ное детство, шумные перемены, невыученные уроки. Впереди романтика юности, сту-

денчество, новая неизведанная взрослая жизнь.  

Выпускной вечер – это яркий праздник, романтический финал длинной школьной до-

роги, который останется в памяти навсегда. Такой вот радостный и одновременно 

грустный праздник состоялся для выпускников нашей школы 28 июня. 

 

 

 На Театральной площади выступили победители шоу "Песни на  

ТНТ" TERNOVOY (Terry, BLACK STAR), а также Te100steron, Джоззи и  

шоу-группа "Davlad Presents Club Show". В конце героев праздника ждал салют. 

Сегодня вы покидаете родную школу и всё, что вас ждет во взрослой 
жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть 
искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. 

Научились дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, береж-

но относиться к знаниям — то есть дали основу того, без чего невоз-

можно стать настоящим Человеком с большой буквы! 

 

Пожелаем вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в 

себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Уда-

чи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей 

жизни! 

Дорогие выпускники! 

Наша Именинница 

Гуцул Светлана Алексеевна, учитель информатики - 

отмечает день рождения 16 июня! 

От всей душу поздравляем Светлану Алексеевну.  

Желаем крепкого здоровья, счастья, терпения, благо-

получия и успехов в работе!  



 

 

 

 


