
Мир знаний распахивает  двери

Из-за плохой погоды – с утра, не переставая, сеял мелкий, по-осеннему холодный
дождь, торжественную линейку пришлось проводить в здании школы, но это ничуть не
омрачило по-особому праздничной атмосферы, всегда присущей первому сентября, Дню
знаний, с которого начинается новый учебный год.      
 Как же незаметно пролетели летние каникулы! И вот вновь пора садиться за парты.
Заметно повзрослевшие за лето ребята с роскошными букетами цветов в руках
выстраиваются на линейку. Впереди стоят первоклашки. Их в этом году всего двое:
Саша Проскуряков и Данила Рожков. В общем-то, печальная примета времени – в
некогда многолюдном селе остается мало детей. На сегодняшний день в школе всего
сорок два ученика. Но не хочется о грустном в праздник, тем более, что учащиеся
Скрябинской СОШ не раз заявляли о себе, как о призерах различных олимпиад,
конкурсов, а уж об их спортивных достижениях знают теперь далеко за пределами
Мордовии. Так что жизнь продолжается, кипучая, бурная, насыщенная массой полезных
и нужных дел. Об этом же говорила и директор школы Венера Камиловна Гарипова,
обратившаяся с поздравлениями и пожеланиями к ребятам и их родителям.
 Венера Камиловна вручила грамоты и похвальные листы, не забыв упомянуть о заслугах
каждого, особо отметив воспитанниц Валерия Павловича Воробья: Елену Лукину,
Екатерину Миндину, сестер Данилиных Ульяну, Людмилу и Светлану, Ангелину
Пискунову, Дарью Кулагину.
 Среди награжденных были и Елизавета Чигирева, Матвей Рябов и другие ребята. И,
конечно же, заслуженные награды вручались педагогам школы:  призеру районного
фестиваля методических идей учителю музыки Ольге Николаевне Андреевой, призеру
районной олимпиады среди учителей математики Юлии Владимировне Буренковой. А
Венере Камиловне вручили Благодарность от ГКУ «Социальная защита населения
Лямбирского района» за помощь и поддержку в оздоровлении детей из семей,
находящихся в сложном положении.
 По давно уже устоявшейся традиции, к ребятам и педагогам обратились
присутствовавшие на линейке гости. Представитель ОАО «Мордовская
энергосберегающая компания» Камиль Абдуллович Ибрагимов вручил подарки
первоклассникам, пожелав им доброй и успешной дороги в страну знаний. И выбор
школы энергетиками был не случаен, ведь скрябинская СОШ своевременно
расплачивается по всем счетам.
 Ну, а потом вновь звучали стихи, пожелания, поздравления. И вот уже Елена Лукина
ведет за руки первоклашек. Саша и Данила по очереди усердно трясут колокольчик,
возвещая о начале нового учебного года.
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