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Что до самой линейки в первой школе, то немного забегая вперед, 
скажу, что министр был. Леонид Аронович вышел на сцену, сказал ре-
бятам замечательные слова о трудолюбии, ответственности за резуль-
тат, уважении к взрослым и требовательности к себе. Книжку подарил 
интересную, авторства известного нашего земляка, боксера Кости 
Цзю и сказал, что она многому может научить. 

После министра ребятишек поздравлял глава города. Герасименко  
Владимир Леонидович.  Здесь его уже хорошо знают, даже несмотря 
на то, что на своем посту он работает всего год. В новом учебном году, 
кстати, благодаря его упрямому характеру, у арамильских школьни-
ков таки появился бассейн. «Дельфин» заработал еще за две недели 
до нынешнего Дня знаний, наша газета рассказывала об этом. Там и 
правда очень красиво, уютно и комфортно. Активно сейчас набирают-
ся разные секции, куда смогут ходить круглый год все арамильские 
мальчишки, девчонки и взрослые тоже, конечно же. Впрочем, взрос-
лые могут и без секций поплавать в свободное от работы время. Стоит 
недорого. 

 
В общем, Владимир Леонидович тоже говорил о трудолюбии, от-

ветственности, о том, что делают городские начальники для того, что-
бы всем детишкам в Арамили жилось здорово, весело и безопасно.  Не 
знаю, стоит ли перечислять все, о чем говорил мэр, мы об этом и так 
пишем регулярно, так что, наверное, не стоит. Уверен, что ни у кого, 
кто в этот день пришел на праздник и в этой школе, и в других, пре-
тензий к мэру не было – городской округ к 1 сентября действительно 
подготовился, так что дети могут учиться спокойно. 

 

Череду официальных поздравлений завершала Алла Валерьевна 
Ширяева, начальник городского управления образования. Она, глав-
ным образом, обращалась к первоклашкам, которых, как уже говори-
лось выше, здесь в этом году много. Главная городская учительница 
пожелала ребятишкам, конечно же, успехов и удовольствия от учебы, 
и успокоила их, сказав, что если что, то учителя им помогут и подска-
жут, стоит им только попросить! 

 
Первоклашки, как всегда, были, конечно же, главными на этом 

празднике. Я вообще, глядя на них, еще раз убедился, что ради этого 
только, пожалуй, и стоит ходить на эти линейки каждый год.  Не в оби-
ду будет сказано старшеклассникам и среднему звену. Эти оболтусы 
тоже безумно радуют, безусловно, но все-таки «первый раз в первый 
класс» - он особенный. 

 

Если кто-то и возьмется утверждать, что все мы живем нынче в 
бездуховном и циничном мире, пусть он придет  на такую линейку и 
посмотрит на эти маленькие чудеса с большими, чистыми, красивыми, 
волшебными, замечательными и потрясающими глазами. Вот ради 
чего стоит совершать победы, подвиги и прочие безумства. Ради вот 
этого мига! Тот, кто дожил до первого класса своего мальчика или 
девочки, считай, уже не прожил свою жизнь зря. 

 

Вот, например, папа и мама этих детей! Между прочим, это стар-
ший брат, который пошел в этом году в выпускной, 11 класс, несет 
свою младшую сестру, только начинающую свои «школьные годы, чу-
десные». И это еще одна деталь. Которая запомнится всем, кто пришел 
на линейку в первую школу.

Одним словом, День знаний, для тех, у кого есть дети, вне всяких 
сомнений, главный праздник в году! 
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