
 

 

 

 

               Праздник 1 сентября - День знаний 

 
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 

праздник «День знаний». Свое название он получил 

благодаря тому, что является первым днем осени, когда 

начинается новый учебный год во всех российских школах, а 

также средних и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их родителей, учителей и 

преподавателей. 

Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в 

этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 

сентября для первоклассников начинается совершенно новая 

жизнь. Этот день является для них очень волнующим и 

запоминающимся. 

Итак, начался новый учебный год! 1 сентября в школе прошла торжественная линейка, 

посвященная празднику « День Знаний». На торжественной линейке присутствовали 

представители  Администрации Сергиево - Посадского муниципального района, администрация 

поселения Скоропусковский,  настоятель храма - отец Иосиф и другие уважаемые гости и 

родители. 

Традиционно прозвенел первый звонок для учащихся первых классов. Первый звонок - это 

многолетняя традиция, которая продолжает быть неизменной до сих пор. Мы, от лица учащихся 

11 класса, поздравляем всех с началом нового  учебного года. Желаем здоровья, успехов  в 

учебе! Пусть исполняются ваши мечты! Любите  школу, уважайте учителей и родителей!  

                              

 

 

 



 

 

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ» 

2 сентября в школе прошел Единый день безопасности дорожного движения. Все 

учащиеся школы закрепляли свои знания о правилах поведения на дороге. 

Первоклассники  с удовольствием  отвечали на вопросы гостя- инспектора  по БДД. 

 

7 сентября прошла тренировочная эвакуация «Отработка практических навыков 

действия обучающихся и работников при возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера». В эвакуации приняли участие все обучающиеся, работники 

школы.  

09 сентября  учащиеся школы приняли активное участие в Дне Здоровья, празднике 

сильных, ловких, смелых.  Проведен  флешмоб, эстафеты, спортивные состязания. 

 

 

 



 

 

12 сентября  в школе прошел районный субботник по очистке территории и акция 

«Наш лес. Посади свое дерево». Ребята активно сажали кустарники и молодые деревья, 

привезенные работниками лесничества и предоставленные администрацией нашего 

поселения. 

 

 

       

 

Над выпуском работали учащиеся 11 класса 


