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День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно,
традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. 1 сентября — праздник начала нового учебного года,
прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные
началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах
первоклассников.

      

Вот и наша школа тепло приняла сегодня в свою школьную семью 62 первоклассника, в
школу, где сильны традиции крепких знаний,высоких спортивных достижений,
известных местных артистов, певцов и танцоров! В школу, где каждый может стать
звездой!
Все в нашей школе — просто звезды!
Их зажигать совсем не просто!
Учителя за них в ответе!
Ребята их заботами согреты!

  

1 сентября – волнительный день, который открывает новую страницу жизни для тех, кто
только поступил в школу. Маленькие школьники торжественно вошли на линейку, где их
поздравляли одиннадцатиклассники – выпускники школы, подарили им волшебные
шарики с надписью «Ученик», которые превращают простых малышей в настоящих
школьников и «Дерево знаний» с волшебными плодами, помогающими стать очень-очень

 1 / 3



1 СЕНТЯБРЯ

Автор: Хорошавина Марина Николаевна
02.09.2012 09:20

умными и добрыми. Из уст выпускников прозвучали напутственные слова и
поздравления.
А развиваются наши таланты благодаря помощи педагогического коллектива, руководит
которым самый умелый организатор, самый справедливый человек, директор школы
Ирина Петровна Добросоцкая. На линейке она вручила грамоты за инициативу и
творчество, проявленные при разработке и проведении мастер-класса в рамках
Сибирского образовательного форума в г. Красноярске нашим  педагогам - Волковой
Галине Григорьевне, Поповой Ольге Викторовне, Казоба Ларисе Викторовне.

  

В этом году в наш педагогический коллектив в этом году влились 3 педагога: 
Краус Надежда Васильевна, Горбылева Анна Андреевна, Гольцева Наталья
Александровна.

Поздравлял учащихся и учителей с началом учебного года глава Ермаковского района
Владимир Геннадьевич Юрьев. Заместитель директора по воспитательной работе
эколого-биологической станции Мария Алексеевна Гоголева вручила учителям грамоты
за активное участие в летней интенсивной экологической школе «Биоэкологические
экскурсии по маршрутам Западного Саяна» и сувениры: Казоба Ларисе Викторовне,
Гармашовой Людмиле Филипповне, Лариошкиной Евдокии Валерьевне и фельдшеру
школы Замяткиной Татьяне Петровне.
В исполнении вокальной группы для школьников звучали песни о школе.
Завершил линейку первый звонок. Прозвенел первый звонок, выпускники прово-дили
первоклассников в кабинеты на их первый урок, посвященный Дню знаний.

  

День знаний - это праздник всей страны!
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 Когда все школы двери открывают,
 И всюду смех счастливой детворы,
 И клёны в красном в школах всех встречают,
 Мы поздравляем каждого из нас 
 С прекрасным праздником осенним и желаем,
 Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,
 В котором осенью учиться начинаем.
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