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Первоклассникам
подарили крышу
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Ученики младших классов
Заволжского лицея верну
лись в здание начальной шко
лы после ремонта потолка.
В сентябре 2017 года в зда
нии произошло обрушение
потолочных перекрытий. На
время ремонта ученики были
переведены в основное зда
ние лицея, изза чего обуче
ние было организовано в две
смены. По мнению родителей
обучающихся, это стало
основным неудобством в орга
низации учебного процесса.
14 января для первоклассни
ков Заволжского лицея стало
вторым Днём знаний. Ребята,
которые в прошлом году по
шли в первый класс, впервые
переступили порог начальной
школы. Открытие школы по
сле ремонта стало праздником
в первую очередь для них.
На торжественной линейке, с
которой начался понедельник в
Заволжском лицее, к ребятам, их
родителям и учителям начальных

Торжественное открытие здания Заволжского лицея после ремонта крыши. Символиче
скую ленту открытия обновлённого здания разрезали Денис Петров, Ольга Торгашова, началь
ник отдела образования Заволжского района, Наталья Петрова, директор Заволжского ли
цея, и ученик 2б класса Милонакис Шейн, победитель краеведческих чтений обучающихся
"Есть Родина у каждого из нас"

классов обратился Денис Пет
ров, глава Заволжского муници
пального района. Он отметил,
что справиться с ситуацией, сло
жившейся в сентябре 2017 года,
помог визит в Заволжск руково
дителя региона Станислава Вос
кресенского, который обеспечил
дополнительное финансирова
ние ремонта школы. По распо
ряжению губернатора средства
были выделены району летом
2018 года. Денис Юрьевич так
же поблагодарил подрядчиков,
качественно выполнивших ре
монт в сжатые сроки.
"Надеюсь, что постепенно мы
сможем провести полный ремонт
этого здания, чтобы учиться
стало ещё комфортней. Ведь, чем
лучше условия, тем лучше успева$
емость и больше желания учить$
ся",  отметил глава района.
Директор школы Наталья Пет
рова отметила, что учащимся, их
родителям и учителям пришлось
пережить немало трудностей, свя
занных с вынужденным перехо

дом на учёбу в две смены. Сейчас
прежний график работы лицея
возобновлён. "Начальная школа $
особая планета, поэтому было
очень обидно, что ребята эту пла$
нету на какое$то время покинули,
 отметила Наталья Викторовна.
 Надеемся на то, что учиться
здесь станет ещё интереснее и ре$
бят ждут большие успехи в учёбе и
внеурочной деятельности".
Директор также поблагодари
ла Правительство Ивановской
области и губернатора за выде
ление средств на ремонт, главу
района  за деятельное участие
в возобновлении учебного про
цесса в здании начальной шко
лы Заволжского лицея. Слова
особой благодарности прозву
чали в адрес родителей, которые
помогли привести школу в по
рядок после ремонта.
Наталья Петрова вручила благо
дарственные письма представите
лям подрядной организации, вы
полнившей ремонт, а также роди
телям и родительским комитетам

начальных классов школы.
Торжественная линейка за
вершилась небольшим пред
ставлением от учащихся, от
крыть здание школы после ре
монта ребятам помог настоя
щий Дед Мороз.
16 сентября 2017 года в здании
начальной школы Заволжского
лицея произошло обрушение
несущей балки потолка в рекре
ационной зоне второго этажа.
На тот момент в начальной
школе лицея обучались 360 уча
щихся первых  четвёртых клас
сов. В результате обрушения
никто не пострадал. С 18 сен
тября обучение начальных
классов было организовано в
основном здании лицея.
Прокурорская проверка по
казала, что причиной обруше
ния стали трухлявые деревян
ные перекрытия.

Анастасия Метлина
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