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Первый звонок в hoboi
Наш автобус забит до 

отказа — ребята из Моты- 
гинской средней школы 
едут с концертом в Рыбное 
по случаю открытия там 
новой школы.

Веселье началось сразу 
ке, как только тронули :ь. 
Пели так, что старшая во
жатая Людмила Павловна 
забеспокоилась: не сели бы 
голоса у «артистов».

... Вот и Рыбное. У клу
ба, где временно размеща
лась школа, многолюдно. 
Собрались учащиеся, роди
тели, представители об
щественности, гости из 
Мотыгино. Вскоре ученики 
выстраиваются, и все идут 
к новой школе.

Митинг открыла дирек
тор Рыбинской восьмилет
ней школы Альбина Алек

сандровна Кониченко.
Председатель исполкома 
Мотыгинского райсовета 
М. В. Котенев разрезает 
ленточку и говорит:

« —Добро пожаловать, 
ребята». А ребят уже не 
сдержать. Какая она, новая 
школа? А школа хороша, 
хоть и строилась в быст
ром темпе. Классные ком
наты небольшие, но свет
лые. Мебель вся новая, 
вместо парт — столы и 
стулья. В вестибюле цве
ты. Слева по коридору про
сторный спортивный зал, 
справа — мастерская- Здесь 
уютно, ждут ребят станки 
и верстаки.

Долго осматривать шко
лу некогда. Ребята и гости 
размещаются в зале. А. А. 
Кониченко объявляет о на

чале торжественной части. 
Слово предоставляется сек
ретарю Мотыгинского рай
кома партии Н. Г Пого- 
даеву. Он сказал:

— Дорогие ребята, роди
тели, учителя! От имени 
бюро РК КПСС и испол
кома райсовета поздравляю 
вас с большим праздни
ком — открытием новой 
школы. Желаю вам, ребя
та, хорошей и отличной 
учебы.

С приветствием от рай
онного отдела народного 
образования обратился к 
собравшимся Д. И. Авде
енко.

— Школа — это второй 
дом для вас, ребята, —ска
зал он. — Берегите ее, 
будьте добрыми, заботли
выми хозяевами. Пусть бу-
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дет для вас д е в и з о м :  
«Умей по-ленински жить, 
по-ленински учиться, по- 
ленински трудиться».

Затем Д. И. Авдеенко 
вручил школе подарок — 
небольшую библиотеку, а 
Д. К. Клешнину — дирек
тору Рыбинских ремонт
ных мастерских — грамо
ту крайкома союза учите
лей за большую работу по 
укреплению материально- 
технической базы школы .

Затаив дыхание, слуша
ли ребята В. П. Анонена. 
Веза Павлович учился в 
Рыбинской школе с перво
го класса, катался на конь
ках и лыжах с круч и ку
пался со сверстниками в 
Ангаре.

— Люблю я Р ы б н о е  
давней любовью, — сказал 
он, — есть ли где место 
красивее вашего!

С поздравлением и по
желанием успехов учащим
ся и учителям выступили 
учительница Л. А. Петро
ва, председатель групкома 
АГРЭ Б. А. Блезе, вру
чивший ребятам в подарок 
радиолу, старейшая учи
тельница, ветеран школы 
А. Ф. Перебежкина, пер
вая ученица Рыбинской, в 
то время еще церковно
приходской школы, А. А.

Безруких.
Самые маленькие гости, 

питомцы детсада, препод
несли школьникам дорогой 
подарок — свою самую 
любимую куклу Таню.

От учащихся выступила 
Таня Деньгина. Она по
благодарила за новую шко
лу, за подарки, сказав:

З д р а в  с т в у й ,  школа, 
здравствуй, день чудесный,

Под высокой кровлею 
твоей

Заживем опять семьею 
тесной —

Самою счастливой
из семей.

Затем школьники вручи
ли подарки Д. К. Клешни
ну и бригадиру плотников 
А. М. Романову.

Торжественная часть за
кончена. Гости-мотыгинцы 
начинают свой концерт. 
За каждый номер програм
мы концерта артистов на
граждают горячими апло^ 
дисментами.

... Директор школы зачи
тывает приказ: «... вручить 
ключи от комнаты № 1 ста
росте класса...»

Вручены ключи. Звенит 
первый звонок в новой 
школе. Под звуки марша 
ребята расходятся по клас
сам

Р. МЕЛЕШЕВА.


