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ПО ШКОЛЕ МЫ СКУЧАЛИ
На торжественной части, посвященной 1 сен-

тября,  директор гимназии № 9 Надежда 
Владимировна Лаптева выразила огромную 

благодарность Администрации округа и куратору 
гимназии – председателю Комитета по управле-
нию имуществом Юрию Ивановичу Мочернюку 
за помощь:

– Если бы не они, мы не смогли бы сделать 
капитальный ремонт первого этажа, актового и 
спортивного залов, кабинетов, установить совре-
менное информативное оборудование: компью-
теры, мультимедийный комплекс. 21 июня гимна-
зию посетил Глава округа Владимир Стрельченко. 
Он рассказал о планах преобразования школы, и 
они начали сбываться.

Директор поблагодарила также члена роди-
тельского комитета и мецената Ханоглана Али-
ева, принявшего финансовое участие в ремонте 
актового зала и подарившего первоклассникам 
яркие праздничные наборы, в которых есть все 
для интересной учебы.

В ПУ № 64 ребят ждало радостное событие: 
председатель Правления МОО Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, Герой Социалистического Труда 
Иван Васильевич Захаров объявил, что по заклю-
ченному договору с директором училища, канди-
датом педагогических наук Геннадием Геннадье-
вичем Сергеевым три лучших учащихся ежегодно 
будут отмечаться дипломами и получать денеж-
ное вознаграждение.

Ребят поприветствовал и меценат Ханоглан 
Алиев, закупивший для учебного заведения ме-
дикаментов на 50 тысяч рублей. Ему было вру-
чено от училища благодарственное письмо: «По-
мощнику депутата Московской областной думы, 

председателю местной национально-культурной 
автономии азербайджанцев г. о. Химки, предпри-
нимателю за оказание спонсорской помощи учеб-
ному заведению».

Грамоту от училища получил и Иван Захаров 
– «За большую работу в деле патриотического и 
трудового воспитания молодых рабочих».

Наградили также лучших учащихся ПУ – По-
четными грамотами от Губернатора Московской 
области Бориса Громова и от Главы округа Влади-
мира Стрельченко.
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Трудна дорога в Страну знаний. 
Но благодатна! Столько ново-
го предстоит узнать сегодняш-

ним героям праздника, столько от-
крытий и побед ожидает их! 

Только взрослые понимают, как 
важен и интересен путь от первого 
класса до выпускного бала… И по-
тому стараются сделать 1 сентября 
незабываемым днем. И приходят в 
гости на торжественную линейку 
те, кто давно уже сдал все учебные 
экзамены, но по-прежнему волну-
ется при серебристом звоне коло-
кольчика – первый звонок, первый 
шаг в школьную жизнь…

Вот и в лицей № 11 в День зна-
ний пришли почетные гости. И 
одним из первых поздравил педа-
гогов, детей и их родителей пред-
седатель Совета депутатов округа 
А.А. Иванов:

– Счастья вам, доброты… и тер-
пения! Оно так необходимо для хо-
рошей учебы! Для первоклассников 
сегодня начинается новая жизнь 
– богаче, интереснее. Вы пришли в 
одно из лучших учебных заведений 
округа, и я уверен, что благодаря 
мудрым учителям вы станете не 

только грамотными, но и достойны-
ми, успешными людьми.  

Действительно, лицей один из 
лучших в образовательной системе 
округа. Приветствуя идущих в пер-
вый класс, директор Л.Е. Кацыв не 
только поздравляет, напутствует, но 
и напоминает:

– Отныне вы приобретаете почет-
ное звание – лицеист! 

А малыши, участвующие в тор-
жественной части, обещают хорошо 
и с удовольствием учиться и уже де-
лают это творчески, выразительно 
произнося стихотворные строки. Их 
выступление вселяет надежду: новое 
поколение химкинских школьников 
будет так же одерживать победы в 
олимпиадах, конкурсах и интеллек-
туальных играх, как сегодня прино-
сят славу родному городу воспитан-
ники наших педагогов. 

А через много лет они будут 
приходить в родные стены уже со-
стоявшимися, успешными. И, мо-
жет быть, станут так же заботиться 
о храмах знаний, как сегодня это 
делают руководители предприя-
тий, представители Администрации 
округа: например, куратор лицея № 

11, председатель Комитета по про-
мышленности, транспорту и связи  
С.Г. Комов, а еще – бывший выпуск-
ник Александр Васильев, директор 
МП «Химкиэлектротранс».

… А пока – звенит первый зво-
нок! Он переливается серебряным 
голосом в руках маленькой Кати 
Поставневой – для нее школьная 
жизнь только начинается. А над 

толпой лицеистов она взмывает на 
руках одиннадцатиклассника Алек-
сея Францева, занявшего 2 место в 
научной конференции МАДИ, чле-
на Сборной Московской области по 
баскетболу  и активного участника 
школьных олимпиад.    
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. НАЧАЛО ПУТИ

Учащихся ПУ поздравляют Иван Захаров, 
Ханоглан Алиев и Геннадий Сергеев

В первый класс с подарками


