
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ  

И РОДИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 От всей души поздравляем 

вас с началом нового учебного года! 

Для многих ребят этот год станет 

важным этапом взросления и самораз-

вития, ступенькой на пути к самосто-

ятельной и творческой жизни. Перво-

классники с волнением вступают в 

новый мир знаний и удивительных 

открытий, а выпускники готовятся с 

честью пройти последние испытания 

и защитить гордое звание образован-

ного человека. 

 Дорогие учителя и родители, 

мы желаем вам новых творческих 

планов, неистощимых запасов энер-

гии, мудрости и, конечно, большой 

доли терпения! 

С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ, ДО-

РОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! 

  

Для каждого школьника и учителя 

1 сентября – очень значимый день, 

потому что это начало нового учеб-

ного года и новых испытаний. 

Главными действую-

щими лицами на 

нашем празднике 1 

сентября являлись 

первоклассники. Ведь 

именно для них впер-

вые прозвучал первый 

звонок на урок и 

начался новый этап в 

их жизни. 
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День Знаний! 

 Дорогие первоклассники, 

пусть День знаний станет для вас свет-

лым и радостным праздником. Желаем 

вам радостной и веселой школьной 

жизни, хороших отметок, стремления к 

знаниям и новым открытиям. Пусть 

первый ваш учебный год станет успеш-

ным, ярким и интересным. 

Идешь ты в школу в первый раз, 

Волнуешься немного. 

И выбираешь в этот час 

Ты к знаниям дорогу. 

Портфель, и форма, и букет — 

Торжественно всё, ново. 

И пожелания, и совет 

Дать все тебе готовы. 

Учись писать, считать, дружить. 

И можешь непременно 

Немного даже пошалить, 

Но... лишь на переменах!  



С Т Р .  2      6 7  П А Р А Л Л Е Л Ь  

 Юлий Цезарь однажды сказал «Знание - это сила». В России День знаний по традиции 

отмечается 1 сентября. Официально этот праздник был учрежден Верховным Советом СССР 1 

сентября 1984 года. 1 сентября празднуют школьники (а так же студенты). Это день начала но-

вого учебного года. 

 В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и 

учителя. Этот день в нашей стране является государственным праздником — Днем знаний. 

День знаний — это увертюра ко всему учебному году. А для тех, кто идет впервые в школу, 

этот день особый – это праздник Первого звонка. Для них все — первое. Первый портфель и 

первый учебник, первый букет первой учительнице. 

Чему учат в школе? 

 Как сказал однажды один очень умный че-

ловек, если хочешь взять власть над всеми, отдай 

власть над собой разуму! Многим ты будешь по-

велевать, если разум будет повелевать тобою! Не 

забывайте этих слов и вспоминайте их особенно 

тогда, когда вам будет наиболее сложно в учебе. 

Так чему же учат в школе? 

 Лучше всего это можно рассказать словами 

из популярной песне о школе: 

 Буквы разные писать тонким пёрышком в 

тетрадь 

  Вычитать и умножать, малышей не обижать 

  К четырём прибавить два, по слогам читать 

слова 

  Книжки 

добрые любить и 

воспитанными быть 

  Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг 

  И не путать никогда острова и города 

  Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

  Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 

 

 Всем нужно помнить эти чудесные слова и соблюдать 

их! И тогда школьная жизнь будет самым лучшим временем 

для каждого!  

1 сентября - День знаний 



С Т Р .  3  ВЫ П У С К  №1  

 3 сентября педагоги, родители и учащие-

ся нашей школы стали участниками историче-

ского диктанта на тему событий Великой Отече-

ственной войны – «Диктанта Победы». Спасибо 

всем, кто принял участие!  

 Вахта памяти остаётся символом духов-

ной связи поколений. Так, 4 сентября юнармей-

ский отряд «Ястреб» традиционно стал участни-

ком социально значимого мероприятия 

«Перекличка Постов №1».  

 Целью проведения Акции является вос-

питание патриотизма и гражданственности у мо-

лодежи, приобщение детей к историческому, 

культурному наследию в духе гордости за по-

двиги советских людей на фронтах в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 Давай забудем, что мы дома, Пойдём 

по улицам знакомым, Как будто мы здесь в 

первый раз... 11 сентября все обучающиеся 

нашей школы стали участниками увлекатель-

ных экскурсий, организованных в рамках Дня 

краеведения, приуроченного к 170-летию Са-

марской губернии.  

 9 сентября участники всероссийского 

проекта ранней профориентации #Би-

лет_в_будущее" посетили профессиональные 

пробы на базе "Самарского торгово-

экономического колледжа", где ребята позна-

комились с профессией повара.  

 11 сентября участники проекта #Би-

лет_в_будущее" познакомились с профессией 

"Визуальный мерчендайзер". Педагоги 

ГБПОУ «СТЭК» рассказали ребятам как гра-

мотно и креативно оформить витрину, дизайн 

магазина, создать свой собственный проект 

витрины.  

https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5?src=hashtag_click
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