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ВЕСТНИК 

 

 

Волненье, радость, 

ожиданье —  

Всё в этом дне слилось 

не зря! 

Для всех особый он и 

важный -  

День — 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! 

Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, 

света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! 

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с 

пестрыми букетами цветов, учителя и 

родители заполнили школьный двор. 

Звучит музыка, и все классы строятся 

на школьном дворе. Все застыли на 

торжественной линейке под звуки 

гимна России. Всё наполнено 

торжеством и гордостью. 

Торжественная линейка объявляется 

открытой. По традиции 

первыми  представляют малышей-

первоклассников,  в этом году их 4. 
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Директор школы Сналина Елена Евгеньевна поздравила  учащихся школы с 

новым учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и 

увлекательный труд. Также всех собравшихся поздравили гости: генеральный 

директор ООО «Агроэкосистема» 

Алимов Дмитрий Владимирович, 

представитель от районной 

администрации Мигачёва Нина 

Ивановна, глава Большеарской 

сельской администрации Щуркова 

Надежда Ивановна. Каждый из 

гостей вручили первоклассникам 

памятные подарки и сладкие призы. 

А директор школы вручила 

первоклассникам страховые 

полюсы от партии «Единая 

Россия».  Также прекрасные подарки для первоклассников – канцелярские 

принадлежности прислал директор ООО «Саврасовское» Алексей Алексеевич 

Одинцов. С ответным словом выступила 

группа малышей - первоклассников, 

которые с выражением прочли выученные 

стихи. Наступило время первого 

школьного звонка в этом учебном году! 

Это почетное право было предоставлено 

учащимся 9 класса и первоклассникам. 

День знаний продолжился уроком 

безопасности. Затем учащиеся 

разделились на две группы: начальная 

школа и среднее звено. В этих группах 

Федорушкина Елена Викторовна и 

Маркина Надежда Ивановна провели 

«Пушкинские уроки».  В конце 

мероприятия всех учащихся ждал 

традиционный сладкий подарок – 

мороженое. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в то же 

время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. Пусть новый 

учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, 



открытия, творчество и достижения! 

Пусть он приведёт вас и ваших 

близких к новым открытиям и 

знаниям, которые обязательно 

принесут счастье, удачу, успех и 

профессиональный рост. Желаем 

живого интереса к знаниям, успехов 

в учёбе вашим детишкам. 

 


