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В 
этот день оживают 

школы, наполняют-

ся детскими голоса-

ми. Взволнованные пер-

воклашки с букетами цве-

тов – для них школьная до-

рога только началась, что 

ждет там, впереди... Радост-

ные и одновременно не-

много грустные одиннадца-

тиклассники –  это послед-

ний  в их школьной жизни 

День знаний.

Более семи тысяч маль-

чишек и девчонок Ярослав-

ля в этом году пошли пер-

вый раз в первый класс. А 

всего в городе свыше 59 ты-

сяч учеников попрощались 

с летними каникулами и 

сели за школьные парты. 

День знаний для уче-

ников школы № 89 города 

Ярославля был волнитель-

ным вдвойне.  Поздравить 

их с началом нового учеб-

ного года прибыл временно 

исполняющий обязанности 

губернатора Ярославской 

области Дмитрий Миронов. 

Мальчишки и девчон-

ки, а  также их родители 

впервые встретились с гла-

вой региона. Да и  он впер-

вые  общался с ярославски-

ми школьниками.

– Сегодня для всех вас 

волнительный день. Пре-

жде всего я хотел бы обра-

титься к первоклассникам. 

Через несколько минут для 

них прозвенит первый в их 

жизни школьный звонок, 

они переступят порог шко-

лы, где 11 лет будут полу-

чать знания. Желаю в тече-

ние всех этих лет радовать 

родителей и педагогов сво-

ими достижениями и хоро-

шими оценками! –  поздра-

вил ребят Дмитрий Миро-

нов.

Школа №89 на проспек-

те Фрунзе самая обычная,  

в этом году здесь набрали 

три первых класса.  А в сле-

дующем году, поскольку в 

районе много новостроек, 

планируют  сформировать 

четыре первых класса.

«Я хочу идти в школу. 

Там интересно, буду учить-

ся новому, а на переменах 

можно бегать», – поделил-

ся своими мыслями уче-

ник 1 «А» Роман Кузнецов. 

«В моем классе 32 учени-

ка, это дети, проживающие 

в нашем микрорайоне», – 

сказала классный руково-

дитель Светлана Белькова.

Торжественная линейка 

прошла на площадке, укра-

шенной  воздушными ша-

рами и флагами. На этой 

особенной для учеников 

церемонии вместе с главой 

региона присутствовали 

Промчалось лето красное, насталоПромчалось лето красное, настало
1 сентября в ярославских  школах, 
как и по всей стране, вновь прозвенел 
звонок, созывая учеников. Этот день, 
а нынче он выдался на редкость 
солнечным и теплым,  всегда особенный 
в школьной жизни: отдохнувшие 
за лето ребята встречаются с 
друзьями, педагогами, обмениваются 
впечатлениями, радуются, что увиделись 
вновь после летних каникул.

Первый звонок в школе № 89.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
области Дмитрий Миронов на празднике в школе № 89.


