Крупный план

и слезы, волнения
в школу к 8.00
пороги местных школ — их ждали
звонки и ознакомительные уроки

стало официально всенародным праздником, - взяла слово начальник отдела
образования АГО Алла
Ширяева. - Все вы — и
первоклассники, и старшеклассники в новом учебном году получите много
нового. А знания, как сказал наш президент Владимир Путин, - это валюта
XXI века.
И вот он — апогей праздника. Первоклассница Ксения Старостина, сидя на
руках у выпускника Якова
Волигова, звонит в колокольчик, под звук которого
вчерашние детсадовцы с
букетами наперевес идут
на первый в своей жизни
урок, где учатся тянуть
руку, отвечать на вопросы учителей, знакомиться
друг с другом.

Любить
учиться
и любить учить
Но если у этих первоклашек урок уже начался, то ученики школы №
1 еще только собираются
на праздничную линейку. Провести ее решили в
спортивном зале, где —
в тесноте, да не в обиде
— уже собрались сотни
людей. Новое поколение
большой школьной семьи
здесь нынче рекордное
— в один из семи первых классов в этой школе
идут... 210 ребятишек. Никогда раньше такого количества детей в белых бантах и строгих костюмах
здесь еще не бывало!
- С большим нетерпением после ответственных

экзаменов, торжественных
выпускных балов и летнего ремонта мы ждали
возможности распахнуть
двери наших кабинетов
для первоклашек, - признается директор школы Алла
Аксенова, а сотрудники
управления образования
желают одним — любить
учиться, другим — любить
учить.
Вспышки
фотоаппаратов, смущение первоклассников, которые еще
не поняли, что в их жизни
наступила важная и значимая пора, радость и слезы
на глазах у родителей...
- Клянемся прилежными быть и в арамильскую
школу исправно ходить, обещают школьники.
После напутствия одиннадцатиклассников новому поколению учеников
здесь также звучит первый
звонок — сначала Танюша
Исакова на руках у Андрея
Машкова звонит в колокольчик негромко, почти
застенчиво, но после ободряющих аплодисментов
весь зал погружается в
чудный звук, возвещающий о начале нового учебного года.

Первый урок и
первый... обед
Не менее торжественной
стала линейка в школе №
3 поселка Арамиль. Здесь
все — речи, сценки, теплые слова - было, пожалуй, еще более душевно и
камерно. Позади остались
претензии приемной комиссии к недоделкам —
все подготовлено к приему
школьников. Первоклашек
здесь заметно меньше,
зато для них приготовили
особый сюрприз — после первого урока их ждал
первый... обед. В столовой
ребятишки вполне уверенно расселись по местам за
столами и с удовольствием

лакомились сладостями и
фруктами, которые приготовили для них родители,
бабушки и дедушки.
Уже завтра у них начнется учеба, знакомства друг с
другом, с первой учительницей, беготня на переменах и домашние задания.
Но все это будет завтра, а
сегодня они еще совсем
немного могут почувствовать себя беззаботными.
Но ненадолго — вечером
надо лечь спать пораньше.
Потому что наутро в 8.00
им уже надо сидеть за партами. Такая она, школьная
пора.
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