ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАЙОНЕ БЕГОВОЙ
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В район Беговой пришел долгожданный праздник «День знаний», 1-ое сентября! День выдался
прохладным и пасмурным, но, несмотря на ненастье, стал счастливым и памятным днем для многих
жителей района - взрослых и самых маленьких – иначе и быть не могло! Ведь это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это первые звонки, море
цветов и белых бантов. Это новенькие портфели, строгие, насупленные брови старшеклассников,
уверенно ведущих с первой линейки на первый урок малышей-первоклассников с удивленными, а
порой испуганными глазенками. Это счастье и надежда в глазах родителей, бабушек и дедушек.
Политсовет МО Партии задолго готовился к этому событию. На заседаниях Политсовета
рассматривались вопросы подготовки школ к началу учебного года, были персонально закреплены
члены Политсовета за учебными заведениями района, в том числе и для участия в праздничных
мероприятиях 1-го сентября в День знаний.
На торжественной линейке в Кадетской школе №1784 к учащимся, педагогам, родителям детей
обратился с приветствием секретарь Политсовета районного отделения Партии, глава Управы
района Владимир Викторович Штукатуров. «Искренне поздравляю всех с Днем знаний!», сказал он,
обращаясь к присутствующим. «Желаю школьникам, тем, кто впервые садится за парту, и тем, кто
делает очередной шаг по полной новых открытий школьной дороге, достижений и успехов в учебе,
преподавателям – творческих успехов в их многотрудном деле и благодарных учеников, а родителям –
исполнения всех чаяний и надежд!».
Руководитель Исполкома МО Партии Руслан Михайлович Ишкинев поздравил с праздником
преподавательский коллектив и студентов Государственного училища циркового и эстрадного
искусства имени М.Н.Румянцева: «Этот храм искусства, где вам выпало счастье учиться, выпустил из
своих стен когорту звезд цирка, дающих радость людям и являющихся достоянием и гордостью
России. Вам необходимо продолжить традицию советского и российского цирка! Удачи вам в годы
учебы и в творческие годы на 13 метрах манежа, в добрый путь!». В заключительных словах он
предложил всем студентам училища принять участие в конкурсе на лучшее название и эмблему
создающегося в районе Беговой шахматного клуба.
По традиции училища студенты, преподаватели, а также гости училища – члены делегации цирка
Франции взявшись за руки, образовав цепочку хоровода, вышли в танце под музыку гимна училища на
площадку манежа.
День знаний 2010 года пришел в район Беговой и остался в сердцах и памяти сотен счастливых
людей. С праздником вас, дорогие друзья!
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