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У первоклассников - год выпуска - 2030!

В День знаний, а в этом году его отмечали 2 сентября, всегда самое большое внимание
уделяется первоклассникам, для которых начинается долгий период обучения наукам и
жизни. Интересно наблюдать, как одетые с иголочки будущие ученики, немного
испуганные от такого внимания, но очень гордые идут в сопровождении почетного
караула, состоящего из мам и пап, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер. В
глазах первоклашек безграничное счастье, в глазах родных безграничная любовь. И, как
говорится, костюм отглажен... Учебники в обложках... Цветы в вазе... Ну что ж... Начнем
еще один год. Всем терпения и понимания! С началом учебного года, дорогие учителя,
дети и родители!

В этом году Артинская школа №1, в которой обучаются 755 школьников, в числе которых
91 первоклассник, 43 ученика выпускных классов, из-за дождливой погоды была
вынуждена проводить праздничные мероприятия под крышей, но от этого они не стали
хуже. Первоклассники распределены на четыре класса: 1а приняла Вера Михайловна
Потемкина, 1б - Людмила Владимировна Кардашина, 1в - Лариса Ивановна Ахмадиева, 1
г - Светлана Александровна Крашенинникова. Всего в первой школе трудится 65
педагогов. До праздничной линейки в классах с новыми учениками школы был проведен
классный час, на котором они отвечали на вопросы своих новых классных мам,
проводили викторины и строили планы на первый день обучения.

В начале праздничного действа классные руководители вводят в зал своих
первоклассников и строят их напротив зрителей, основная часть которых, конечно же,
состоит из мам и пап, бабушек и дедушек. За первоклассниками дружно стоят ученики
11 класса. Почетное право поднять флаг Российской Федерации предоставляется
Полине Машинкиной, окончившей основную школу с аттестатом особого образца и
лауреату Губернаторской премии Кириллу Истомину. Затем был проведен парад
достижений школы, который стал точкой отсчета для движения школы вперед в новом
учебном году. Открыла парад знаменная группа юнармейцев школы, вслед за ними
вынесли вымпел интеллектуальной элиты школы Глеб Головин и Роман Пикулев,
победители научно-практической конференции по английскому языку и претенденты на
«золотую» медаль. Вымпел спортивной славы школы в руках Валентины Штенцовой,
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кандидата в мастера спорта по самбо, следом выносится герб района как символ
краеведческого движения, в копилке которого 20 исследований для школьной
конференции и школьного музея, руководителем которого является Любовь Ивановна
Колотова. Далее художественное творчество представляют шестиклассники из
детского проекта «Юные казаки», а за ними в зал следует вымпел волонтерского
движения и движения экологов, затем вымпелы отрядов «Защитник» дружины юных
пожарных и отряда «Светофор» юных инспекторов дорожного движения.

Со сцены звучит песня о школе в исполнении Полины и Арины Машинкиных, и настало
время приветственных слов гостей праздника. Начальник Управления образования
округа Елена Александровна Спешилова поздравляет первоклассников с началом
школьной жизни и представляет нового директора школы Ларису Анатольевну Агейкину,
которая тоже желает всем ученикам удачного учебного года, а первоклассникам быстро влиться в дружный коллектив школы №1. Поздравления от депутатского корпуса
Думы озвучивает Сергей Владимирович Томилов. После танца «Россия, мы твои дети» в
исполнении 8а класса слово было предоставлено главным участникам торжества первоклассникам. Запомнилась фраза, которая точно определяет смысл их
выступления: «Здравствуй, школа, детский сад я покинул точно, мне прописка здесь
нужна - школьная и срочно!» Закончилось выступление детей дружным танцем, в
котором приняли участие первоклассники и одиннадцатиклассники, и прописка детей в
школе оформилась сама собой. Педагогический коллектив исполнил гимн школы, и
настало время первого звонка нового учебного года, а для первоклассников - первого в
их жизни школьного звонка. Символический школьный колокольчик в этот год прозвенел
в руках Насти Чащихиной, удобно устроившейся на плече будущего выпускника школы
Дмитрия Купина. В финале праздничной линейки учащиеся - одиннадцатиклассники за
руку увели первоклашек в классы, в которых пахнет новыми учебниками и тетрадями.
Красивый праздник, красивая традиция чествовать первоклассников, которым
выпускаться из школы в далеком 2030 году.

Честное слово, после такого праздника снова хочу в школу! Учиться, общаться,
участвовать в школьных мероприятиях, побеждать, расти и развиваться! Кто со мной?

Владимир ФЕФЕЛОВ,

внешт. корр.
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