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«Хочу стать стоматологом, 
актрисой, учителем, логопе-
дом…», - такие желания зага-
дывали будущие школьники 
Комаричского района на боль-
шом празднике, прошедшем 
в местном доме культуры 29 
августа. Прежде чем сбудутся 
эти мечты  пройдет немало 
лет, но путь к ним ребята уже 
начали. В этом году они пошли 
в первый класс, а подготовить-
ся к этому событию ученикам 
помог  банк «Акцент».

«Первоклассная» 
традиция 

Комаричи уже не первый год 
славятся своей доброй традицией  
- в канун первого сентября здесь 
обязательно проводится общая 
«пробная» праздничная линей-
ка для ребят из 24 школ, распо-

ложенных в районе. Будущие 
школьники, их родители и  учи-
теля с радостью откликнулись на 
приглашение участвовать в этом 
событии, ведь многие школы на-
ходятся в глубинке, и устроить там 
настоящий детский праздник -  с 
шарами, клоунами и театральным 
представлением бывает очень 
сложно. Здесь же, в большом сов-

ременном доме культуры такая 
возможность есть. 

Началось мероприятие с офи-
циальной линейки во время кото-
рой всем гостям праздника пред-
ставили виновников торжества 
-  более сотни нарядных мальчи-
ков и девочек со всего района. В 
импровизированном храме науки 
их встретили сказочные гости и 
настоящий учёный – магистр, 
который давал детям мудрые на-
путствия и ценные советы. 

Затем ребятам предложили 
пройти веселую эстафету, во вре-
мя которой они не только смогли 
поближе познакомиться со свои-
ми будущими одноклассниками, 
но и почерпнуть первые знания 
и умения. 

- Этот праздник очень важен 
для жителей нашего района, - счи-
тает начальник отдела образова-

ния Комаричского районаТать-
яна Бормышева, - ведь у нас есть 
совсем маленькие школы, где в 
этом году будет  всего несколько 
первоклашек. А подобные мероп-
риятия показывают, что малоком-
плектные школы не забыты, им 
готовы помогать и представители 
местной администрации, и биз-
нес. 

Там, где нужнее
Неслучайно выбрали именно 

этих детей и партнёр праздника 
банк «Акцент».

- Задолго до первого сентября 
мы приступили к поиску школ, 
которые нуждаются в поддержке 
– рассказал директор региональ-
ного управления банка Андрей 
Черных, -  мы столкнулись с тем, 
что в основном помогают учеб-

ным заведениям в Брянске и или 
в ближайших от центра районах. 
Поэтому решили отправиться в 
глубинку, тем более что Комарич-
ский район – единственный из 
известных нам, где так торжест-
венно чествуют будущих перво-
клашек.

В этом году праздник получил-
ся особенно масштабным. После 
увлекательной спортивной эста-
феты, весёлых конкурсов с клоу-
ном и его помощником попугаем 
Кешей, все ребята отправились 
за приготовленными подарками. 
Яркие рюкзаки, пеналы и кан-
целярские принадлежностями с 
изображением героев из люби-
мых мультфильмов пришлись 
по душе всем первоклашкам. А 
затем ребята, не переставая рас-
сматривать обновки, отправились 
в зрительный зал, где им показали 
кукольный спектакль по доброй 
и любимой с детства сказке «ку-
рочка Ряба». 

- Ещё зимой мы с мамой на-
чали учить буквы и цифры, - рас-
сказывает будущий ученик Вадим 
Трошин, - потом мне привезли 
красивую форму, а теперь пода-
рили и рюкзак. К школе я готов 
и обещаю - буду получать одни 
пятёрки. 

Приятные 
инвестиции 

Дали дети, собравшиеся в до-

ме культуры, и ещё одно важное 
обещание -  продолжать общать-
ся друг с другом и поддерживать 
дружбу, которая сейчас, с пер-
вого знакомства, только начала 
зарождаться. Первоклассники 
договорились, что спустя один-
надцать лет обязательно встре-
тятся в этом зале тем же со-
ставом, чтобы посмотреть уже 
архивные фотографии и вспом-
нить, как  когда-то с больших 
праздничных бантов, пиджаков 
на вырост и первого волнения 
перед предстоящими испытани-
ями всё только начиналось. 

Зародить своего рода тра-
дицию после этого праздника 
решили и его партнёры – банк 
«Акцент».    

- Сегодня мы своими глаза-
ми увидели, что такие акции 
по-настоящему важны, - рас-
сказал Андрей Черных,- по-
моему, вкладывать средства в 
детей – самые важные и прият-
ные инвестиции. Ведь пройдет, 
может быть, пару десятков лет и 
именно эти ребята будут менять 
к лучшему жизнь своей малой 
родины, нашей области, а мо-
жет, и всей страны. 

Александра АНТОНОВА

Мечты детей должны сбываться.                                                       Фото автора

Первоклассники  
22 школ 
получили 
подарки .

 »

К школе готовы!
Большой путь начинается с первого звонка 
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