Старт в новую жизнь.
Двойной праздник первого сентября отметили школьники, учителя и
родители села Разъезжее – для них распахнула свои двери новая школа, оснащенная
по последнему слову техники.
Своими впечатлениями о первом дне в школе поделились учителя, ученики и
их родители.
- 1 сентября в нашем селе свершилось долгожданное событие – открытие
нового здания школы. Я, как выпускница, очень рада этому событию, ведь наш
класс будет первым классом, выпускной которого пройдет в стенах этой школы рассказала ученица 11 класса Жукова Варвара.
- Все мы, ученики, учителя, родители, жители села, мечтали о новой школе.
Иногда мы с одноклассниками даже фантазировали: «Какая же она будет? Какого
цвета? Будет ли в ней уютно?» Теперь я с радостью могу сказать, что новое здание
превзошло все наши ожидания. От школы просто не оторвать глаз, она как игрушка
- ученица 11 класса Степанова Алина.
Учитель начальных классов Гречишникова Елена Васильевна рассказала,
с каким настроением она встретила новый учебный год.
- Затаив дыхание, я очень ждала начала учебного года, а вместе с ним и
открытия нового школьного здания. Строительство такой современной школы – это
очень важный момент в истории и жизни села.
Роль самого первого педагога и классного руководителя – крайне
ответственная задача. В нынешнем году такая ответственная роль выпала
Орешковой Наталье Владимировне, которая поведала нам о чувствах самых
маленьких учеников нашей школы.
- 1 сентября для моих первоклассников – очень важный день, который они
ждали с нетерпением. Разноцветные воздушные шары, море цветов, торжественная
речь директора школы и приглашённых гостей, ну и, конечно же, новое здание
школы – всё это ребята и запомнят на всю жизнь.
Своими мыслями поделилась мама троих школьников - Роговая Светлана.

- Весь год я наблюдала за строительством школы, которая росла буквально
на глазах. Трое моих детей с нетерпением ждали 1 сентября, хотели встретить своих
учителей, одноклассников и увидеть новое здание. Я очень рада, что сыновья пошли
в такую замечательную школу, а старшая дочка, бывшая выпускница нашей школы,
пришла первый раз в качестве воспитателя группы продлённого дня.

