
Тагай празднует Д Ш з н Ш п г
Жаркий август 
приучил нас к 

солнцу, но оно, 
такое годами 
привычное на 
первый день 

сентября, вдруг

уступив небосвод
по-осеннему

Кто-то перенёс тор
жественные линейки, 
посвященные Дню зна
ний, в не по летнему тес
новатые спортзалы и 
школьные коридоры. Ад
министрация Тагайской 
средней школы решили 
этого не делать: разве 
разместишь там почти 
три тысячи собравших
ся. Школьные двери в 
учебном году будут пе-

многие года 
и во многих 
школах. А 
директор на
чинает с ито
гов летней 
ч е т в е р т и .
Благодарит 
учеников за 
вып ол нен 
ные работы, 
благодарит 
учителей, ра- 
б о т а в ш и х  
две смены в 
трудовом ла
гере. Вруча
ет благодар- 
с т в е н н ы е  
письма тех
ническому  
персоналу. И такое внима
ние этим членам школьно
го коллектива не всегда 
увидишь на первой школь
ной линейке в других шко
лах. Директор поздравля
ет Бормотина Н. Е. - зам.

смышленыши, но стара
тельно и безошибочно 
декламируют стихи, что 
подготовила их первая в 
жизни учительница. Зву
чат приветствия от руко
водства области, райо-

решагивать 238 учени
ков; 40 учителей и техни
ческий персонал. К тому 
же пришли родители и 
общественность села.

Звучит Гимн Россий
ской Федерации.С при
ветственным словом об
ращается к собравшим
ся директор школы Фа
ина Андреевна Тимажё- 
ва. Казалось бы, сцена
рий первосентябрьского 
торжества неизменен

директора по хозяйствен
ной части, Каткова В. П. - 
водителя, Семенову Е. П. - 
рабочую по обслуживанию 
производственных поме
щений, Урывалкину Н. С. - 
повара столовой.

И вот очередь подошла 
и к пополнению. Одиннад
цатиклассники, а их в этом 
году десять человек, вы
водят пятнадцать новых 
членов школьной семьи. 
Они еще, конечно же, йе

на, поселения. Вручают
ся заслуженные подар
ки. Все приглашаются 
на первый урок. Год 
учебный начался. Всего 
в районе День знаний 
встретили 2093 школь
ника. В их числе 96 буду
щих выпускников один
надцатых классов, 229 
первоклассников.

Владимир 
Кузьмин, 

фото автора.


