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сегодня, конечно же, стали перво-
классники. Мы устроили вам такую 
яркую встречу специально, чтобы 
этот день у вас ассоциировался с 
праздничной атмосферой, тёплой 
солнечной погодой, общением с но-
выми и старыми друзьями. Уже зав-
тра вы войдёте в новый жизненный 
этап, по-другому станете оценивать 
окружающую обстановку и людей, 
начнёте писать новую страницу 
истории нашего города. А сегодня 
веселитесь от всей души!

«Старые друзья», кстати, очень 
актуальная фраза. Тут и там слы-
шим: «Андрюха, привет!» – «Аня, 
пошли со мной фотографировать-
ся!» – «Ром, а ты что – не со мной 
учиться будешь?» Это вчерашние 
одногруппники, ставшие перво-
классниками, обнимаются, делятся 
общими воспоминаниями и уже 
разными планами на будущее. Ма-
мочки, сдружившиеся за время дет-
ского сада, договариваются встре-
титься в выходные и сводить детей 
в кино, развлекательный центр или 

пиццерию: «Они повеселятся, а мы 
чаю спокойно попьём».

– Пожалуй, это самый значимый 
в России праздник, – обратился 
к собравшимся депутат Государ-
ственной Думы России Виталий 
Бахметьев. – Нет такого человека, 
который не хранил бы в душе впе-
чатлений, полученных в школе. 
Первоклассникам хочу сказать: 
конечно, детство ещё с вами, но оно 
уже другое – серьёзное, вдумчивое 
и немного требовательное. Доро-
гие учителя, родители доверили 
вам самое дорогое – своих детей. 
Научите их учиться, тянуться к 
знаниям и не жалеть времени и сил 
на постижение нового.

Коллега из телекомпании «ТВ-
ИН» Галина Смирнова с оператором 
Владом Гусевым берёт интервью у 
первоклассников и их родителей. 
Первые ещё не могут связно от-
ветить на вопрос о школе – пока не 
поняли, что это вообще такое. Рады 
одному: сончаса точно не будет, по-
сле обеда – домой, развлекаться. У 
родителей палитра впечатлений 
побогаче.

– Всю ночь не спала от волнения: 

всё ли погладила, накрахмалила, 
ничего ли не забыла, – говорит 
мама первоклассницы Анастасия, 
обнимая одной рукой дочку в 
иссиня-белых гольфах. – С утра 
переживала, будто сама в первый 
класс иду.

– А я вчера вроде не переживала 
совсем, а сегодня на линейке так 
разволновалась, даже расплакалась, 
– рассказывает мама первоклассни-
ка Максима Наталья. – Вроде бы и 
фразы говорили банальные: новый 
этап в жизни, старайтесь учиться, а 
задело за живое.

– Дорогие ребятишки, девчонки 
и мальчишки! – традиционно ис-
кромётен в своих поздравлениях 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. – 
Вас научат в школе очень и очень 
многому. «Вычитать и умножать, 
малышей не обижать – учат в шко-
ле. Крепко-накрепко дружить, с 
детства дружбой дорожить – учат 
в школе». Счастливого вам пути по 
дороге знаний, ура!

«Уррраааа!» – с удовольствием 
подхватили первоклассники, ко-

торым очень понравилось то, что 
такой важный дяденька спел для 
них песенку.

– Дорогие ребята, сегодня ваш 
первый школьный день, вы все 
нарядные, красивые и очень вол-
нуетесь, как волнуются ваши мамы 
и папы и ваши учителя, – завершает 
официальную часть праздника на-
чальник управления образования 
городской администрации Наталья 
Сафонова. – За одиннадцать лет вы 
вместе со своими одноклассниками 
пройдёте через школьные годы. 
Пожелания мои традиционные: 
чтобы каждый год был для вас 
познавательным и интересным, 
чтобы вы нашли новых друзей, 
отличных вам отметок, творите, 
мечтайте, дерзайте, познавайте – и 
всё у вас получится. Педагогам хочу 
пожелать креативных, инициа-
тивных и творческих учеников. А 
родителям желаю стать самыми 
верными союзниками своим детям 
– и школьные годы станут счаст-
ливым и наполненным периодом 
вашей жизни. 

Старт новому учебному году дал 
дружный звон колокольчиков с 
торжественными красными лен-
точками и салют из сотен воздуш-
ных шаров, заполнивших всё небо. 
А «тэвэиновцы» Галина Смирнова 
и Владислав Гусев подошли ко мне 
с единственным в тот день вопро-
сом: что чувствует мама перво-
классника? И мама первоклассника 
ответила:

– Ничего – честное слово. Может, 
личные волнения «перебила» ра-
бота, а скорее всего, пока я так и не 
поняла, что мой сын вырос – и стал 
школьником. Вот когда я увижу 
своего Андрюшку самостоятельно 
уходящим в школу с ранцем на 
спине и ключами в кармане, точно 
пущу слезу умиления.

А пока последний день беззабот-
ного детства в самом разгаре. Они 
бесятся и брызгаются из фонтана, 
потом проголодаются – и родите-
ли поведут их в кафе, где они, как 
взрослые, станут по слогам читать 
меню и самостоятельно выбирать 
себе блюда. И родители выполнят 
их пожелание. Завтра начнутся 
школьные будни, так что сегодня 
им можно всё.

  Рита Давлетшина

один миллион восемьсот тысяч мальчишек и девчонок

Первоклашка! Первоклассник! У тебя сегодня праздник!
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