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С самого утра в прошлую сре-
ду во всех трех школах нашего 
городского округа прошли тор-
жественные линейки – для уча-
щихся с первого по 11 класс.

– Я от всей души поздравляю 
всех с этим праздником, – сказал 
Виталий Никитенко, Глава Ара-
мильского городского округа. 
– Надеюсь, что все ребята от-
дохнули, три месяца лета «про-
летели». Пожелать хочу – и ро-
дителям, и ученикам – крепкого 
здоровья и успехов. Как говорит-
ся – в добрый путь!

Праздник в школе №1 – на-
чальном и среднем звене – про-
шел с традиционной развлека-
тельной программой и, конечно, 
поздравлением ребят, родителей 
и педагогов.

– Это мой самый любимый 
праздник! – призналась Окса-
на Пинигина, директор школы 
№1 города Арамиль. – Особо 
хочется в этот день попривет-
ствовать наших юных учеников 
– первоклассников. Они впервые 

вступили на порог нашей люби-
мой школы. И я очень надеюсь, 
что они обрели второй уютный 
дом.

В этом году новый учебный 
год на Левобережье начали 183 
первоклассника. Первая линейка 
для малышей и последняя – для 
старшеклассников – состоялась 
в школе №4 на Рабочем поселке. 
Ее директор, Наталья Анкудино-
ва, надеется, что этот учебный 
год для всех станет добрым, 
ярким, успешным и незабывае-
мым. 

– Мне особо приятно бывать 
на «линейках» в школе №4, ведь 
я являюсь ее выпускницей, – по-
делилась Светлана Мезенова, 
председатель Думы АГО ше-
стого созыва. – Я очень горжусь 
тем, что меня учили замеча-
тельные учителя!

После торжественной линей-
ки все ученики отправились на 
классные часы. А в школе №3 
в поселке Арамиль торжествен-
ные линейки совпали с еще од-

ним знаменательным событием: 
1 сентября, что весьма симво-
лично, в ее стенах открылся 
Центр образования естествен-
но-научной и технологической 
«Точка роста» – в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование». 

«Точка роста» – это обновлен-
ные учебные кабинеты для изу-
чения химии, физики, биологии 
и технологии, оснащенные со-
временным оборудованием, что 
позволит ребятам изучать науки 
на новом уровне. Первым проект 
презентовали девятиклассникам. 

– Я надеюсь, что работа 
этого центра будет активной, 
плодотворной, и в ближайшее 
время мы увидим новые возмож-
ности ребят и открытия, кото-
рые они нам покажут, – говорит 
Галина Горяченко, начальник 
Отдела образования АГО

Марьяна Марина,  
фото автора

День в календаре

В День знаний 100 
п е р в о к л а с с н и к о в 
Арамильского город-
ского округа получи-
ли свои «чемоданчики 
инструментов для по-
лучения знаний»

Благотворительный 
Фонд «РМК» в очередной 
раз подготовил гумани-
тарную помощь в виде 
подарочных наборов для 
первоклассников и счаст-
ливые семьи Арамиль-
ского городского округа 
не остались в стороне.

Мы очень рады, что 
наш Штаб волонтеров 
Арамильского городского 
округа, в лице координа-
тора – Елены Цыбряевой 

– длительное время со-
трудничает с РЦД «Сила 
Урала», что позволило 
нам своевременно, в та-
кой важный для перво-
классников праздник сде-
лать им подарки ко Дню 
знаний.

– Вся работа началась 
еще в июле, когда мы, со-
вместно с Отделом об-
разования Арамильского 
городского округа, нача-
ли собирать статисти-
ку по первоклассникам со 
школ, – объясняет Елена 
Сергеевна Цыбряева, 
специалист по работе с 
молодежью Отдела об-
разования города Ара-
миль. – Самое важное 
было определить коли-

чество семей, в которых 
есть первоклассники, по 
определенным категори-
ям: многодетные, семьи 
с трудной жизненной 
ситуацией, дети с ОВЗ, 
неполные семьи. В конце 
августа я направила всю 
необходимую информа-
цию в РЦД «Сила Урала» 
и уже 31 августа Ад-
министрация выделила 
транспорт, и я поехала 
за наборами. Мы привез-
ли 10 больших коробок с 
«чемоданчиками» и раз-
везли их по всем трем 
школам.

Первого сентября все 
первоклассники, по ко-
торым мы собирали 
данные, получили свои 

подарки для успешного 
получения знаний. Набо-
ры большие: в них входят 
набор тетрадей в клетку, в 
косую линейку, обложки, 
карандаши, ручки, пенал, 
фломастеры, краски аква-
рель, кисти, непроливай-
ка, пластилин, альбом для 
рисования и другое. Од-
ним словом – все самое 
необходимое для ученика 
первого класса.

Организаторы акции 
надеются, что эти «чемо-
данчики с канцелярски-
ми помощниками» ста-
нут для первоклассников 
ключом к морю знаний, 
который в будущем пре-
вратится в океан возмож-
ностей.

Волнение, дрожащие цветы в 
руках и фотографии на память

Радость детям, уверенность родителям

В Арамильском городском округе отметили День знаний


