День знаний.
1 сентября – особенный день. Этот день – не просто дата в календаре, это долгожданный день
для всех. Ведь именно первого сентября распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную
страну знаний! Для кого-то – это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями
и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями.
Для тех ребят, кто впервые сегодня откроет двери школы, открывается и новая страница в жизни,
полная интересных впечатлений и надежд. А для родителей это день, когда можно вспомнить
свои школьные годы и порадоваться за своих детей. Праздник у нас особый еще и потому, что
ему – 35 лет! Именно столько лет зданию нашей школы. Здесь выросли 35 поколений веселых и
шумных,

смышленых

и

умных,

красивых

и

смелых,

ловких

и

умелых.

1 сентября в МОУ «Эммаусская СОШ» в 10.00 началась торжественная линейка, посвящённая
Дню

Знаний.

Главными

героями

торжества

стали,

впервые

перешагнувшие

порог

школы 39 первоклассников и 9 одиннадцатиклассников, для которых это последний в их
школьной жизни День знаний.
Почётными гостями торжественной линейки были: Глава муниципального образования
Тверской

области

«Калининский

район»

Завадский

Витольд

Вацлавович,

депутат

Законодательного собрания Тверской области Аушев Дмитрий Вадимович, исполняющая
обязанности Главы Эммаусского сельского поселения Мельникова Мария Валерьевна.

Вы-

ступавшие пожелали школьникам новых успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма и
стремления быть достойными гражданами своей страны. Директор школы Алла Ивановна
Рыбинцева поздравила собравшихся с Днём знаний и пожелала здоровья, успехов в учёбе,
старания, терпения, мира и добра. Самые маленькие виновники торжества были в первых рядах.
Здесь – царство букетов и белых бантов. Первоклассники впервые прочитали стихотворения,
посвященные первому дню в первом классе.
Много поколений учеников выпустила наша школа, много талантливых педагогов
трудилось в ней на благо нашего общества. Ведь история нашей школы – это часть истории всей
нашей страны! Любовь к России начинается с малого: с любви к своей семье, близким, своей
школе. У каждой школы есть достойные выпускники, на которых должно равняться
подрастающее поколение. У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные
пути. Среди наших выпускников есть и врачи, и строители, учителя, руководящие работники и
многие другие. Все эти люди начали образование в нашей школе. Память о каждом из них
бережно хранится в этих стенах. Школа по праву гордится своими выпускниками.
1 сентября на нашей линейке присутствовали выпускники 2008 года Белокопытов Андрей и
Тихомиров Алексей, которые

благодаря трудолюбию, таланту, настойчивости добились

результатов, побед, смогли изменить не только свою жизнь, но и стать примером для земляков.
Они рассказали историю своего успеха, поблагодарили преподавателей за полученные знания,
обратились к учащимся с напутственным словом.
По сложившейся традиции для всех присутствующих прозвенел звонок на первый урок,
который дали ученик 11 класса Беляков Данила и ученица 1 класса Громова Дарья. Трогательно
было видеть, с каким удовольствием спешили в классы ученики и особенно те, кто впервые
перешагнул порог школы в большой мир знаний!

