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ДЕНь ЗНаНИй

1 сентября в школах Звенигорода «Я первый, нет, я!» - перегоняя 
друг друга, два  первоклассника 
не шли, а бежали во всю прыть. 

За этим порывом не успевали 
даже их родители. Ребята 

спешили на самую первую в 
их жизни школьную линейку. 

Такую картину в минувший 
понедельник  могли  наблюдать 
многие из звенигородцев, ведь 

это был первый день нового 
учебного года… 

1 сентября все образовательные 
учреждения нашего города  

традиционно отметили 
День знаний.

Открываются двери 

Школа №3
Первой для ребят распахнула 

свои двери Введенская школа №3. 
В этом году за парты Введенки 
сели 450 учащихся, из них 65 детей 
пошли в первый класс. На торже-
ственной линейке, посвященной 
Дню знаний, грамоты за успехи в 
учебе и активное участие в жизни 
школы получили 23 учащихся.

Во время линейки прошла также 
традиционная акция «Дети в борьбе 

Гостями торжественных линеек стали 
заместитель главы администрации г.о . 
Звенигород Ринат Мангушев, председатель 
Совета депутатов г.о. Звенигород Лариса 
Белоусова, начальник Главного управления 
Государственной муниципальной службы 
Московской области Любовь Назарова, 
представитель уполномоченного по правам 
человека в Московской области по г.о. Звенигород 

Клавдия Алышева и другие.

Православная гимназия
69 учащихся будут заниматься 

не в обычной общеобразователь-
ной школе, а в самой настоящей 
православной гимназии. В этом 
году в гимназии только один 
первый класс, в котором будут 
учиться 17 учеников.

День знаний для всех сотрудни-
ков и учеников гимназии начался 
молебном в храме Александра Не-
вского. Его служил благочинный 
церквей Звенигородского округа  
протоиерей Александр Карлюк. 
Затем под звуки знакомых детских 
песен о школе нарядные мальчики, 
девочки и их родители собрались 
во дворе гимназии.

По традиции, сложившейся 
с первого года существования 
гимназии,  учениками в осеннее 
чистое небо были выпущены раз-
ноцветные воздушные шарики. 

А еще организаторами линейки 
был подготовлен проект-мозаика 
возводимой пристройки к зданию 
гимназии. Фрагменты мозаики 
должен был собрать каждый класс. 
Когда соединили все части, при-
сутствовавшие смогли увидеть, 
как будет выглядеть новая, светлая 
и уютная гимназия.

После первого в новом учебном 
году урока и праздничного за-
втрака ребят и взрослых  ожидала 
традиционная поездка в Саввино-
Сторожевский монастырь, где 
дети смогли приложиться к мо-
щам преподобного Саввы.

Директор Православной 
гимназии во имя преподоб-
ного Саввы Сторожевского 
Мария Иншакова:

— Дорогие ребята! На кани-
кулах вы отдыхали, это были 
три месяца, наполненные но-
выми открытиями и новыми 
впечатлениями. А для нас это 
лето было тихим и спокойным. 
В гимназии царила абсолютная 
тишина. Мы могли заниматься 
своими взрослыми делами, не 
переживая, что кого-то нужно 
отмывать от чернил в пятый раз 
за день или срочно искать чьи-
то лыжные ботинки, ушедшие в 
неизвестном направлении. Но 
были ли мы счастливы всё это 
время? Конечно же, нет! Ведь в 
нашем доме было пусто и уныло. 
Без ваших голосов, без топота 
ваших ножек, без уроков, пере-
мен и праздников, без вашей 
молитвы гимназия не может 
существовать. Так наполните её 
снова жизнью, переживаниями 
и волнениями, радостями и 
успехами! А мы будем вам в этом 
помогать, будем наставлять вас 
и поддерживать во всём.

Первоклассников мы по-
здравляем в первую очередь и 
очень рады принять вас в свою 
небольшую, но очень дружную 
семью.

Божьей помощи всем вам!

Дети готовятся выпустить в небо  воздушные шарики,  
чтобы поделиться своей радостью со всеми!

На линейке ребята собирали проект-мозаику строящегося здания гимназии.  
Вот какое красивое оно будет!

Директор Введенской школы № 3 Ольга Патрешова:
— Мы рады, что в этом году к нам присоединились школьники из 

других городов и областей. Таких учащихся – 50. Среди них есть ребята, 
приехавшие сюда из Луганской и Донецкой областей Украины – оттуда, 
где сейчас очень неспокойно, оттуда, где идет война. Также в этом году 
мы приняли в школу семь новых педагогов.

за мир», в ходе которой школьники 
выпустили в небо множество раз-
ноцветных воздушных шариков.

По традиции в этот день Аллея 
первоклассников третьей шко-

лы пополнилась двумя новыми 
деревьями. Молодые рябинки 
высадили учащиеся первых «А» и 
«Б» классов.

Дети внимательно слушают выступающих

Звенит первый звонок!

Школа №2
Вторая школа в новом учебном 

году приняла под свое крыло 640 
учащихся. На  первый свой в жизни 
урок 1 сентября пришли 85 перво-
классников (три класса).

На торжественной линейке более  
10  старшеклассников получили по-
четные грамоты управления образо-
вания, культуры, спорта и работы с 
молодежью г.о. Звенигород за высо-
кие спортивные достижения.

Д и р е к т о р  ш к ол ы  № 2          
Мария Чернышёва: 

— Дорогие друзья, уважае-
мые родители, коллеги, гости! 
Я с удовольствием привет-
ствую вас на празднике перво-
го сентября. Поздравляю вас 
с Днем знаний! Желаю вам 
отличного учения, здоровья и 
понимания со стороны свер-
стников. С праздником!

Воспитанники работающей при 
школе секции тхеквондо выступи-
ли с показательными номерами, 
затем состоялся концерт детской 
художественной самодеятель-
ности.

В ходе праздника по устоявшейся 
традиции школьники возложили 
цветы к памятнику павшим на по-
лях Великой Отечественной войны 
учащимся школы и почтили их 
память минутой молчания.

Радостно возвращаться в любимую школу! Школьников поздравляет  
Ринат Мангушев
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