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                               Уважаемые наши учителя! 

 
 



 

 

                                                                            

     

  День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!!  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 переступает школьный порог. Юлий Цезарь однажды сказал: 

«Знание – это сила».  В России День знаний по традиции отмечается 1 

сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое 

сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных 

социальных институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в 

будущем, собирает в этот день практически всё население планеты.  

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, воспитателями. Зазвучал гимн. Директор школы Вьюнова 

Надежда Владимировна поздравила ребят с началом нового учебного 

года и пожелала успехов в учѐбе.   После торжественной линейки 

учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные руководители 

провели для детей классные часы по различным темам: «Урок мира», 

«Урок безопасности», и многие другие. Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ученикам, учителям, воспитателям, чтобы не только 

1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 

Редакция газеты поздравляет с Новым Школьным Годом!!!                                                              

1 сентября –День Знаний 



 

 

      
Дорогие первоклассники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуем вас в нашей школе! Теперь это ваш 

второй дом, где вы будете учиться постигать 

новые, сложные науки. Научитесь читать и 

писать, дружить, помогать своим друзьям-

одноклассникам. Школа - это целая жизнь, яркая 

и интересная, которую вы будете вспоминать с 

теплотой, когда подрастете. Лето кончилось, и 

вот уже вас зовет к себе ваш первый школьный 

звонок. За школьной партой вы познакомитесь с 

целым миром, посетите разные уголки земного 

шара, запросто сможете обойти вокруг света! 

Учитесь, ребята! Легкой вам дороги по лестнице 

знаний! 

 



 

 

 

 

 

   

 

     

                    Как школьнику сохранить здоровье? 

 

  

                      

 

Дорогие ребята, вы 

окончили начальную 

школу,  и мы хотим 

поздравить вас с 

вашими успехами! 

Продолжайте хорошо 

учиться и радовать 

своих родителей и 

учителей своими 

достижениями. Теперь 

вы 

ПЯТИКЛАССНИКИ! 

Теперь у вас впереди 

много нового и 

интересного.     

УДАЧИ !!! 

 

 



 

 

                         Школьная форма 

      

 
 

Уважаемые родители! Школьная форма: 

вспомним о прошлом. Одним родителям нравится 

школьная форма, другим нет. Но и те, и другие 

хотят, чтобы их дети были собранными и 

внимательными, ответственными и 

самостоятельными. И чтобы каждое утро они не 

стояли перед шкафом в размышлении: а что бы 

такое сегодня надеть? Именно поэтому школьная 

форма – это в первую очередь атрибут дисциплины 

и порядка. И, конечно же, эстетичный и аккуратный 

вид, комфортная и удобная одежда . 

 



 

 

 

 

 

     Зачем нужна школьная форма? 

 1.Строгий стиль одежды создает в школе 

деловую атмосферу, необходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека. 

 3. Единая школьная форма позволяет избежать 

соревновательности между детьми в одежде. 

 4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а 

не об одежде. 

 5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей 

возникает позитивный настрой, спокойное 

состояние активизирует желание учиться.  

6. Школьная форма помогает ребенку 

почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива, дает возможность 

ощутить свою причастность именно к этой 

школе. 

 7.Если одежда придется ребенку по вкусу, он 

будет испытывать гордость за свой внешний вид 

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 



 

 

    Как сохранить здоровье школьнику? 

Если ты хочешь хорошо учиться, быть ловким и умелым, запомни 

несколько правил, которые помогут тебе добиться успехов во всех 

делах. 

                                     Правило №1 «Организуй свой режим дня» 
 

Спать, гулять, делать уроки, принимать пищу необходимо в одно и то 

же время. Твой организм быстро привыкнет к режиму, ему легче будет 

справляться с любой нагрузкой. 

                                        

                 Правило №2 «Здоровый сон – залог здоровья» 

                 
              Правило №3 «Больше двигайся» 

          



 

 

    

                                Правило №4 «Питайся правильно» 

                                 

                                      Правило №5 «Береги зубы» 

                             

                            Правило №6 «Берегите зрение» 

                                            

                 Правило №7 «Не совершай плохих поступков» 

                                      


