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В Кировской СОШ № 4 2 сентября прошла 
торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Это событие всегда собирает в школьном дворе толпы 

людей – кто-то привёл за руку дрожащего от волнения 
первоклассника, кто-то пришёл поддержать своё чадо по-
старше, кто-то отпросился с работы, чтобы полюбоваться 
на будущих выпускников. А некоторым просто по душе 
то радостное настроение и ощущение чего-то нового, 
которые дает этот праздник. И он не обманул всеобщих 
ожиданий. 
Мероприятие открыли ведущие, приветствовавшие 

всех собравшихся и представившие почётных гостей 
линейки – И.В. Грибова, Главу Кагальницкого района, 
Н.В. Безуглова, заместителя министра территориального 
развития,  архитектуры и градостроительства РО, С.В. 
Мышакина, Главу Кировского сельского поселения, 
Е.В. Губанову, представителя ЗАО «Ростовский». 
Также на линейке присутствовал Н. Н. Хвостов, 
ветеран педагогического труда.
За приветствием последовал танец «Школа, 

двери распахни», безукоризненно исполненный 
учащимися 9-ых и 11-ого классов. Символизируя 
преемственность поколений, номер предварил выход 
нарядных первоклассников, рядом с которыми шли их 
первые учителя, О. А. Кулькина и Е. М. Бабушкина, и 
взволнованные родители. Как только маленькие ученики 
заняли свои места в школьном строю, прозвучал Гимн 
Российской Федерации. Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний, была открыта.
Первым слово взял директор школы, Г. Ф. Лобачёв. Он  

поделился с присутствующими некоторыми цифрами. 
Кировская СОШ № 4 насчитывает в этом году 329 
учащихся. Именно для них, для детей, школа меняется 
к лучшему. Так, из Фонда софинансирования областного 
и районного бюджетов была выделена 471 тыс. руб. 
на обустройство туалетов, 322 тыс. руб. на покупку 
спортивного оборудования, 82 тыс руб на приобретение 
спортивного инвентаря. Кроме того, агрофирма ЗАО 
«Ростовский» в лице её директора С. В. Алексенко 
выделила средства на оборудование кабинетов, в 

которых будут учиться первоклассники, новыми 
партами. Геннадий Фёдорович отметил, что, помимо 
внешнего вида, существенно изменился и внутренний 
распорядок: теперь школа будет работать до 18:30 в 
силу обновившейся новыми предметами кружковой 
деятельности.
По традиции директор вручил похвальные листы 

ученикам-отличникам, и каждая называемая фами-
лия вызывала бурные  аплодисменты и одобрительные 
возгласы. 
Далее последовало выступление И. В. Грибова. 

Он высказал откровенное одобрение относительно 
проделанной в школе работы, отметил полную готовность 
здания к отопительному сезону, положительно отозвался 
о кадровом составе учреждения и о внушительном 
количестве потенциальных медалистов в нынешнем 
учебном году. В конце своей речи Игорь Васильевич 
пожелал учителям плодотворного труда, выпускникам 
– удачной сдачи ЕГЭ, а всем остальным ученикам – 
успешной учёбы.
Замечательно выразился Н.В. Безуглов, сказав в 

своей речи, что «этот день – начало новой поры – поры 
познания». Ведь школьные годы всегда были и будут 
самым светлым и беззаботным временем в жизни 
каждого. Конечно, дорога к знаниям порой терниста, 
поэтому Николай Викторович пожелал ребятам удачи и 
успехов на этот пути.
С. В. Мышакин в своём обращении к участникам и 

гостям линейки призвал всех вернуться в прошлое, в 2003 
год, когда сегодняшние выпускники сами шли в 1-ый 
класс. Сейчас они уже  выступают в роли наставников 
и готовятся к выпускным экзаменам и взрослой жизни. 
Время быстротечно, так пускай же оно принесёт как 
можно больше побед нынешним и будущим ученикам.
После всех поздравлений и пожеланий настал черёд 

торжественной коллективной клятвы. Ведущие по 
очереди озвучивали слова-обещания, то серьёзные: 
Детям в учёбе поможем всегда,
Чтобы детьми была школа горда!
То забавные:

Клянёмся детей не лупить никогда!
Только слегка пожурить иногда!
А в ответ им звучало звонкое многоголосое «Да!».
Как только последние слова клятвы отзвучали, 

всеобщему вниманию был представлен ещё один 
участник торжества – Школьный Звонок. В этой роли 
блестяще выступил ученик 4 «А» класса Жигулин Иван, 
постоянный участник школьной самодеятельности 
(классный руководитель – Г. В. Гуреева).

(Продолжение  на стр. № 2)

8 сентября - ВЫБОРЫ!  Голос каждого важен!
Ждем вас на избирательных участках!


