
первый раз – в первый класс!

+   Отдельной похвалы заслуживают организаторы, которым удалось осчастливить нужными подар-
ками такое огромное количество детей
–   Из-за многочисленных пробок добраться до парка Сокольники было совсем не легко

Э
тот по-настоящему 
торжественный день 
был в жизни у каждо-
го человека. Девочки 

с огромными бантами в юбочках 
и светлых колготах, мальчики в 
элегантных костюмах и идеально 
начищенных ботинках, и конечно 
же цветы, море цветов! Но к со-
жалению, возможность именно так 
провести этот важный день есть 
далеко не у каждого первоклашки. 
В преддверии 1 сентября Благо-
творительный фонд социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 
организовал в парке Сокольники 
школьный фестиваль «Первый 
раз – в первый класс!» для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В этот день более 
600 детей из детских домов, детей-
инвалидов и ребят из многодетных 
семей познакомились со школь-
ной жизнью через игры, конкурсы, 
загадки, увлекательные мастер-
классы и настоящие спортивные 
состязания. Праздник удался на 
славу, организаторы все продума-
ли буквально до мелочей. Чтобы 
«купить» вкуснейшие пирожные и 
печенья, ребята зарабатывали бал-
лы за поделки, созданные своими 
руками. Тут же они отогревались 
горячим чаем с попкорном, об-
суждали с новыми друзьями не-
вероятные летние приключения, 
и делились легким волнением по 
поводу предстоящего важного дня. 
Благодаря Международному фонду 
возрождения культуры и искусств 
«Премьер» будущих школьников 
приехали поздравить именитые 
гости, а в завершение дня все ма-
ленькие гости получили от фонда 
«Расправь крылья!» полезные по-
дарки – первые в их жизни школь-
ные рюкзачки с комплектом тетра-
дей, альбомов, карандашей, ручек, 
ластиков и всего самого необхо-
димого для отличной учебы. Без 
сомнения, этот праздник первого 
звонка станет для них первым ша-
гом в совершенно новую взрослую 
жизнь! Т.С.

Официально День знаний 
был учрежден Верховным 
Советом СССР 1 сентября 
1984 года

На празднике был объявлен конкурс «Отличник». Победителя 
ждет чудесный подарок – поездка на Новый год в Великий Устюг

Люди, которые творят добро для детей
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Женя Отрадная  
с маленькой  
поклонницей Первое в жизни интервью

Серый асфальт  
превращается… картину

Разговор на тему  
«Как я провел лето»

Творческий процесс  
в самом разгаре

Крученый удар
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