2 сентября 2019 года
В это туманное утро, так
неприветливо встречавшее всех, кто
только смотрел в окно или – уж тем
более - выходил на улицу; утро, будто
впавшее
в
глубокую
тоску
по
ушедшему
лету
и
нежелающее
принимать
суровую
осеннюю
реальность – в это утро мы снова
открываем
ворота
родной
Северодвинской гимназии №14. Таков
уж
этот
праздник:
после
трёх
беззаботных месяцев школа ждёт своих учеников, кого-то в пятый, кого-то в
очередной, а кого-то и в выпускной класс.
По
традиции
мы
начинаем
учебный год с торжественной линейки.
Вот уже собираются гимназисты:
смеются, разговаривают, обсуждают
проведенные каникулы. Красивые,
загорелые, отдохнувшие – они готовы к
торжеству.
Проведение
линейки
было
традиционно
поручено
одиннадцатиклассникам, ведь этот
день для нас больше, чем просто
особенный. Этот день начинает наш
самый трудный учебный год, наш
последний этап перед большим
плаваньем. И мы хотим как следует
отблагодарить родную гавань.
Сегодня поздравляют все, а в
первую
очередь
это
поспешила
сделать уважаемая и любимая всеми
нами Елена Ивановна Гришкова –
директор, который не покладая рук
трудится на благо гимназии.
Сердечно
поприветствовали
учеников и представитель городской
администрации Силин Андрей Владимирович и депутат городского Совета Серба
Валерий Николаевич – из их уст прозвучали одухотворенные слова веры в
интеллектуальный и творческий потенциал гимназистов.

Сказали своё слово и самые близкие
нам люди – выступление представителей
родительского комитета было пропитано
нежностью, заботой и доверием к детям.
А завершила череду поздравлений
ученица 11В класса Евангелина Кожина, в
прошлом
году
избранная
на
ответственный
пост
Президента
гимназии.

И, прежде чем прозвучал знакомый
нам всем мотив гимна «We are the world»,
который мы по традиции поём все вместе
– и пятиклассники, и выпускники, и наши
любимые учителя во главе с директором
– звучит долгожданный Первый звонок.
Почётное право знаменовать начало
учебного года было предоставлено
лучшим из лучших: ученице 11Б класса
Голубцовой Софье и ученику 5Б класса
Попову Андрею.
А теперь, дорогой гимназист, позволь нам ещё раз поздравить тебя с
праздником знаний. Впереди ждёт нелегкое испытание, но обещай нам справиться
достойно – как поступил бы любой ученик твоей 14-й. Ура!
Мажинская Лариса, 11 А класс

