
 

  1 сентября –                 

День Знаний  

 

             

 

 

 

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 всѐ 

население планеты. 

 Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная 

линейка, посвящѐнная 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 Прохорова В.И. 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 остаѐтся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам, учителям, 

воспитателям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 

все дни, проведѐнные в школе. 

Редакция газеты поздравляет всех с Новым Школьным Годом!!! 

 
 

 



Слово школа «shole» пришло к 
нам из Древней Греции, где 

оно первоначально означало 
«досуг, свободное 

времяпрепровождение». 
Затем - «занятия на досуге», 
потом «бесед философов» и 

только потом «учебные 
занятия».  

 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! 



ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 
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Счастливого пути в школу! 
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Повязала Осень пестрый фартук 

И ведерки с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по парку, 

Листья позолотой обвела. 



                     Итоги школьного конкурса 

«Бережливая школа» 2015-2016уч.год 

 

Награждаются грамотами: 
 

Дошкольная группа – 1 место  

1,3 м. группа «Улыбка» - 2 место 

4,5 м. группа «Гномики» - 1 место 

6,8 м. группа «Ералаш» - 1 место 

7 м. группа «Радуга» - 1 место 

 9,10 м. группа «Смелый» - 3 место 

1-5 д. группа «Ручеѐк», - 3 место 

6,7 д. группа «Весѐлые девчата» - 2 место 

8-10 д. группа «Юный эколог» - 3 место 

в конкурсе «Бережливая школа» за эстетичность 

оформления и соответствие санитарно-

гигиеническим нормам. 

Молодцы ребята!           Члены жюри 

 

 

 



Поздравление от учащихся 9 класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От А до Я, к любым открытиям  

Путь начинается с тебя.  

Да будет славен труд учителя,  

И 1 Сентября….  

Мы на уроках, может быть нечасто,  

Вас радуем поднятием руки,  

Но в этот день  

немало слов прекрасных  

Вам высказать хотят ученики.  

Ваш опыт, знанье, щедрость и участье  

Оставят в душах наших добрый след.  

Слагается учительское счастье  

Из наших ученических побед.  

И пусть года вперед летят,  

Не надо возраста бояться  

Пусть в стаже вашем - …надцать,  

Но в сердце Вашем – только 20!  
 



 

 

 

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, а также 

всех тех людей, которые 

хоть как-то связаны с 

обслуживанием школьников 

и студентов. Он призван 

подчеркнуть   важность 

образования. 

Но традиционно больше 

всего ему радуются те, кто в 

этот день впервые идет в 

школу. Можно сказать, что 

1 сентября для 

первоклассников и 

первокурсников начинается 

совершенно новая жизнь. 

Этот день является для них 

очень волнующим и 

запоминающимся. 

А знаете ли вы, что первое 

сентября это не только День 

Знаний?!  

           

Всемирный день мира отмечается 1 

сентября в память о погибших во 

время Второй мировой войны. Ведь 

именно в этот день произошло 

нападение фашистской Германии на 

Польшу, то есть 1 сентября 1939 года 

стало началом войны. Ну а кроме 

того, 2 сентября был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции 

Японии, который и стал настоящим, 

полным окончанием Второй мировой 

войны. Поэтому на очередной 

конференции ООН в 1983 году было 

принято решение 1 сентября каждого 

года отмечать во всех странах 

Всемирный день мира, выражая тем 

самым отношение правительств к 

военному противостоянию, а также 

воспитывая молодое поколение в 

духе патриотизма. 
 



 

 
 

 

 

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 

кафом 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 пози- 

тивный 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 повкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид.  

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 



 


