
 

 

            Дорогие ребята  и педагоги! Поздравляем Вас  с началом нового учебного года!  

Мы представляем Вам Первый выпуск  школьной газеты «Школьные новости». 

 

 
 

                                                    «День знаний»  

 

Итак, начался новый учебный год! 1 сентября в  нашей  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. В этом 

году право предоставить первый звонок было предоставлено Столярову Антону, 

ученику 11 класса и Столярову Алексею, ученику 1а класса.  Так начался 2016-2017 

учебный год. 

Я, от лица администрации, поздравляю всех с началом нового  учебного года. Желаю 

здоровья, успехов  в учебе!  Учитесь, дерзайте, дружите!! Живите в школе активно и 

интересно! 



 

 

Опрос жителей поселка : «Что для Вас значит Первое сентября?» 

Павел, выпускник 2016 года: Первое сентября для меня в этом году- это новая 

ступень моего жизненного пути. Институт, новые друзья, новые впечатления… 

От всей души поздравляю всех учащихся и педагогический коллектив моей родной 

школы   с Днем Знаний! 

Лариса, выпускница 1988 г: Для меня «День знаний» - это праздник, который всегда 

приносит положительные эмоции. Встреча  с учителями, слова благодарности в 

адрес учителей. В этот замечательный день очень хочется пожелать молодому 

поколению успехов, достижения высоких результатов. Учителям – большое 

спасибо, что Вы были всегда с нами!!! 

Дмитрий, выпуск 1992 года: «День Знаний» лично для меня праздник особенный. Я, 

встречая своих учителей, веду за руку в первый класс свою дочь. Очень рад, что она 

будет учиться у педагога, которая в свое время поставила на  правильный путь 

меня. Спасибо учителям! 

Александра, 25 лет: Я люблю праздники. «День знаний»-праздник детства. Всегда 

хочется вновь окунуться   в мир, в который возврата, к сожалению, нет. 

Благодарю учителей за их труд. Очень всех люблю! 
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