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И вновь пришёл сентябрь!
ционно в ДК им. В.П. Чкалова, встретились
ребята 1-х, 4-х и старшеклассники 9, 10,
11 классов. Получился удивительный кон-
церт и передача учебной эстафеты. А вот
обучающиеся Пуреховской школы прове-
ли свой праздник в местном ДК. Быстро,
четко, слаженно прошла торжественная
часть Дня знаний в округе. А потом нача-
лись игры, конкурсы, концерты, представ-
ления и традиционные фотосессии.

Как обычно, постарались работники
культуры: они приготовили для детей и
взрослых различные развлекательные
программы. В зрительном зале ДКС ре-
бята младшего и среднего звена городс-
ких школ посмотрели театрализованное
представление "Школа начинается с праз-
дника". Режиссер-сценарист Мария Дуле-
пова. Пришлось провести два сеанса:
столько было желающих. Вместе с Не-
знайкой и героями сказки Носова, а так-
же с современным героем - Интернетом
ребята прошли через все перипетии к
Знаниям.

Роли исполнили Алексей Дулепов, Та-
тьяна Щербакова, Ирина Ондрина, Да-
рья Сизова, Карина Тюленева, Андрей Ду-
лепов, Евгения Голубева, а помогали
танцоры ОАБТ "Триада" Игоря Кузнецо-
ва и "Феерия" Дарьи Сизовой.

Вышли зрители после представления
на площадь, а тут - новый виток празд-
ника. Представители "Совкомбанка", про-
водя рекламную акцию для взрослых, ус-
троили для детей развлекательную про-
грамму "Праздник халвы, Или просто
сладкий праздник". Здесь были и шоу
мыльных пузырей, и конкурс рисунков на

асфальте, и интерактив с ростовыми кук-
лами, игры, состязания, призы, подарки.
А для взрослых - лотерея, где разыграли
бытовую технику.

В нашем городе появилось еще одно
место для позитивного отдыха молоде-
жи и занятий скейтбордингом и роллер-
спортом. В полдень этого же дня за Двор-
цом культуры и спорта состоялось от-
крытие скейт-парка. Площадка построе-
на по инициативе партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" и администрации городского окру-
га в рамках муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды" и финансовой поддержке ООО
"БИМ". Кстати, в г.о.г. Чкаловск активно
строятся площадки для уличных трени-
ровок - воркауты. На церемонию откры-
тия скейт-площадки  собрались ребята
постарше и взрослые: учителя школы им.
В.В. Клочкова, родители, студенты тех-
никума и просто любопытные. Со всех
сторон сквозь прутья забора десятки пар
глаз с нетерпеливым интересом наблю-
дали за смелыми виражами нижегородс-
ких гостей, любителей современного
вида спорта. Ведущая Мария Назарова,
представив официальных гостей, главу
МСУ Ф.М. Фарбера и заместителя главы
администрации Л.Е. Владимирову, объя-
вила о начале церемонии. Право открыть
парк - перерезать ленточку - было пре-
доставлено Ф.М. Фарберу и начинающе-
му скейтеру Юрию Корнееву.

Затем зрители с удовольствием наблю-
дали за виражами и прыжками на ВМХ (спе-
циальных велосипедах) и самокатах, кото-
рые показывали молодые нижегородские
любители экстрима.

Последний календарный день лета завершился очистительной
грозой. Весь вечер грохотали раскаты грома, фантастические
молнии в клочья разрывали черные тучи. А утро субботы несме-
ло засветилось и постепенно засияло ярко и солнечно. Праздник!
Наступил День знаний - 1 сентября.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

В образовательных учреж-
дениях округа прошли торже-
ственные линейки. В это утро го-
рожане и селяне стекались к
учебным заведениям. Торопи-
лись, боясь опоздать, серьез-
ные первоклассники и их сопро-
вождающие, подросшие  школь-
ники, степенные студенты и важ-
ные старшеклассники. Повсюду - бе-
лые рубашки и блузки, строгие костю-
мы, темные брючки и юбочки, разноцвет-
ные букеты. Эти нарядные мальчики и
девочки после долгого летнего перерыва
уже готовы к началу учебы. Свежие, заго-
релые, хорошо отдохнувшие в каникулы,
они  весело приветствуют друг друга, пе-
реговариваются, строятся по классам в
ожидании линейки.

В означенный час во всех учебных уч-
реждениях звучат традиционные по-
здравления-речи, бравурная музыка, сти-
хи, проходят флеш-мобы, создающие всем
участникам праздничное настроение. И в
то же время на самом донышке души у каж-
дого школьника и родителя незаметно рож-
дается озабоченность будущим учебным
годом. Это сегодня праздник. А в понедель-
ник начнутся будни - учеба.

Взрослые  постара -
лись сделать этот день
для всех веселым, радос-
тным  и  интересным .  С
началом учебного года ре-
бят поздравили директора
образовательных учреж-
дений, депутаты и руково-
дители округа. Городских
школьников приветствова-
ли глава МСУ Ф.М. Фарбер
и Л.Е. Владимирова, заме-
ститель главы админист-

рации, а в сельских школах - на-
чальники теротделов. Поздравив

с Днем знаний и пожелав здоровья,
радости, добра, успехов и достижений
в учебе ребятам, руководители нацели-
ли взрослых, учителей и родителей на
следующий  учебный год.

В школах выпускники по традиции при-
ветствовали первоклассников, а те, в свою
очередь, отвечали им немножко наивны-
ми стихами. Но у каждого образователь-
ного учреждения была своя фишка празд-
ника. К примеру, в школе №5 - это огром-
ные сладкие пироги от юношей и девушек
11-го класса. Надо же подсластить начало
учебного пути первоклашкам! Право дать
первый звонок предоставили Анастасии
Гудковой (1 А кл.) и Глебу Савинову (11 кл.).
В школе №4 им. В.В. Клочкова, уже тради-

 


