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         1 сентября - День знаний! 
 

Осень в золотом наряде праздничном, столько 

ярких красок и цветов! Этот день чудесный, 

самый радостный, Школа открывает двери 

вновь! Наступает осень – очаровательное, 

поистине потрясающее, ни с чем несравнимое 

время года. Пора знаний. Пришло время снова 

возвращаться в школу. Школьные годы - лучшее 

время в жизни человека. Именно в школе мы 

получаем свой первый опыт общения, 

встречаем своих первых друзей, и конечно, 

первую любовь. Что ждет вас в школе в этом 

году? Новые задачи, новые знакомства, 

доброжелательные и дружные одноклассники, 

и конечно, удача и успех! Пусть этот год будет 

добрым для всех – для тех, кто впервые 

переступает порог нашей школы, и для тех, 

кто приходит сюда уже не в первый раз. 

Именно этот день, 1 сентября 2019 года 

станет последним школьным днем знаний для 

наших выпускников 11 класса. Для них это 

последний учебный год – преддверие 

экзаменационного марафона. Пусть этот год 

будет для вас интересным, насыщенным, 

значимым, дорогие одиннадцатиклассники! В 

нашей школьной семье пополнение: 9 

первоклассников. Именно с этого дня 

начинается отсчет их первой трудовой 

деятельности – учебы. Именно с этого дня, 

уважаемые родители первоклассников, школа 

разделяет с вами ответственность за 

воспитание ваших детей. Спасибо вам за 

доверие, а мы сделаем все для того, чтобы 

наша школа стала для вас и ваших детишек 

теплым и родным дом. 

 

 

 

Дорогие учителя, поздравляем вас с Днём 

знаний. От всей души желаем невероятных сил, 

интересных идей, увлекательных занятий и 

уважения. Будьте здоровы, крепки, успешны и 

счастливы. Пусть всегда получается 

осуществлять всё задуманное, благополучия вам 

и удачи. 

В одно мгновенье лето пролетело, 

И зовёт всех школьная пора ! 

Открывают классы свои смело 

Перед нами вновь учителя! 

Пусть уходят праздные заботы 

В Вашем деле сложном, не простом, 

И пускай любимая работа 

Вам приносит радость день за днем! 

 

 

С уважением, Мельникова Е.А. редактор 



Традиционно в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Зазвучал гимн. Директор школы 

Калмыков С.П. поздравила ребят с началом нового 

учебного года и пожелала успехов в учёбе. 

 
1 сентября - Всероссийский День Знаний. В этот праздник 

маленькие дети, отправляясь первый раз в первый класс, 

чувствуют себя совсем взрослыми. Выпускники с грустью 

понимают, что это их последнее 1 сентября в школе. 

Учителя всё лето составляли планы на новый учебный год 

и с нетерпением ждут начала нового года своей любимой 

работы. Прохожие встречают на улицах красивых 

девочек и мальчиков, девушек и юношей с букетами 

цветов, в школьной форме, с бантами или лентами в 

волосах. И вот звенит первый звонок в новом учебном 

году! Каникулы окончены, а значит, пора вспоминать 

забытое и с новыми силами учиться, получать хорошие 

оценки и узнавать всё новое и новое об окружающем мире 

 

 

Чему учат в школе? 

Как сказал однажды один очень умный человек, если хочешь 

взять власть над всеми, отдай власть над собой разуму! 

Многим ты будешь повелевать, если разум будет 

повелевать тобою! Не забывайте этих слов и вспоминайте 

их особенно тогда, когда вам будет наиболее сложно в учебе. 

Так чему же учат в школе? 

Лучше всего это можно рассказать словами из популярной 

песне о школе: 

Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

    Вычитать и умножать, малышей не обижать 

   Книжки добрые любить и воспитанными быть 

    Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг 

    И не путать никогда острова и города 

    Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

    Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой        

дорожить. 
 

 



 

                                                                
Повязала Осень пестрый фартук  
И ведерки с красками взяла. 
 Ранним утром, проходя по парку,  
Листья позолотой обвела. 
 
 
 

 

 



 

В школе прошел традиционный «День здоровья» 

Традиционно, во вторую неделю сентября, а именно в пятницу, 13 сентября, в школе 
традиционно прошел «День здоровья» — день, свободный от учёбы, посвящённый 
активному и здоровому образу жизни. В весёлых состязаниях в рамках физкультурного 
праздника принимают участие ребята с первого по одиннадцатый класс. Участники 
построились и хором прокричали свои приветствия, затем начались собственно 
состязания. Атмосфера здесь царила, как на каком-нибудь ответственном турнире – 
ребята, выполняя условия конкурсов, очень старались не подвести свою дружину, а 
уже передавшие эстафету отчаянно «болели» за своих. К судейству на всех этапах 
привлекались учителя школы. День здоровья прошел очень организовано. Этот день 
подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления! 
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