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      День знаний — начало учебного года! 

И даже не важно, какая погода, 

Сегодня — букеты и радостный праздник! 

Закончилось лето в шатаниях праздных. 

Беритесь за ум и садитесь за парту. 

С началом учебы, со школьным вас стартом! 

Желаем оценок высоких, ребята, 

Хоть в первый идете вы класс, хоть — в девятый! 

Желаем, чтоб год пролетел незаметно. 

И чтобы с отличием встретили лето! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Волненье, радость, ожиданье - всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный – День Знаний — 1 сентября! 

                                                                                                      

1сентября - День Знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 

году!  Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний. Старшеклассники и первоклассники, 

отдохнувшие и загорелые, собрались на школьном 

дворе. Они радовались встрече с друзьями, классными 

руководителями и любимыми учителями. Другие 

параллели школьников собрались на торжественные 

классные часы в своих кабинетах. 

       Нарядные ученики и ученицы с пестрыми 

букетами цветов, учителя и родители заполнили 

школьный двор. Звучит музыка, и классы строятся на 

школьном дворе. Все застыли на торжественной линейке 

под звуки гимна России. Всё наполнено торжеством и 



гордостью, что ты 

частичка этого действа, 

этого великого праздника 

- Дня Знаний. Ведь знание 

каждого из нас – это 

будущее каждого из нас, 

это будущее 

страны. Торжественная 

линейка объявляется 

открытой.  

По традиции первыми 

представляют малышей-

первоклассников, их в 

этом году 200 человек. 

Директор школы 

Шаталов Евгений 

Валентинович и гости поздравили учащихся школы с 

новым учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, 

но радостный и 

увлекательный труд. 

Директор: «Пусть 

новый учебный год 

станет для всех ярким и 

плодотворным, пусть 

будет наполнен 

творчеством, 

интересным и 

полезным общением, 

духовно, 

интеллектуально 

обогатит вас, ребята, 

и Вас, уважаемые 

педагоги!».  



С ответным словом выступили 

старшеклассники, прочитав задорные стихи о 

школе, дружбе, учебных предметах. Наступило 

время первого школьного звонка в этом учебном 

году. Это почетное право было предоставлено 

следующим учащимся: Дорошенко 

Веронике(11б) и Шихваргеру Славе(1а), 

Маликову Семёну(11б) и Евсеевой Маше(1а), 

Попову Сергею(11а) и Хайруллиной Маше(1г), 

Сагиевой Маргарите(11в) и Назину Архипу(1г).  
День знаний продолжился классными часами, 

экскурсиями, театральными представлениями и 

спортивными соревнованиями. 



1А класс. Классный руководитель  

Горбулина Людмила Викторовна 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня для вас 

начинается новое и интересное путешествие в мир 

знаний. И первые четыре года в Страну Знаний вас 

поведу я, Горбулина Людмила Викторовна). В этот 

праздник Первого Сентября желаю вам учиться с 

радостью и вдохновением. Пусть в школе у вас появятся 

новые друзья, новые приятные впечатления. Желаю, 

чтобы обучение доставляло вам только радость, чтобы 

вы с удовольствием читали страничку за страничкой, 

книжку за книжкой. Надеюсь, что за это время мы 

станем одной дружной семьёй, где будет царить 

уважение и понимание. Желаю вам удачи! 

 



1А класс                  Первый раз в первый класс 

             Учитель Горбулина Людмила Викторовна 



 

               1В класс Классный руководитель 

              Свеженцева Екатерина Анатольевна 

       Каждому ученику - лучик моего солнышка! 



         Классный руководитель 2В класса 

              Клочихина Наталья Игоревна 

                     Распахнула школа двери, 

                     И уже не в первый раз 

                     Ты идёшь уже смелее 

                     Во второй учебный класс. 

 

                     Ждут тебя друзья с восторгом, 

                     Все соскучились, поверь, 

                     И сюрпризов очень много 

                     В обученье ждёт теперь. 

 

                     Прояви свои старанья, 

                     За пятёрками стремись, 

                     Будь примером подражанья, 

                     Замечательно учись! 

 



Добрые пожелания учителей МБОУ СОШ №189 

 

Учитель истории 

 Тихова Алла Алексеевна 

Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, 

радостным и в то же время 

волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 

1 сентября было 

радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. 

Пусть новый учебный год 

станет для всех плодотворным и богатым на знания, 

открытия, творчество и достижения! 

 

Учитель математики 

Дечко Зинаида Геннадьевна 

Дорогие ребята, пусть ваша 

встреча с одноклассниками 

и учителями будет 

радостной и теплой, пусть 

знания даются легко, 

контрольные и 

самостоятельные будут 

решаемыми, а предстоящие 

в конце города итоговые и 

экзаменационные работы не 

вызовут затруднений! 



Учитель истории Голубь  

Татьяна Борисовна 

Ребята, сегодня День 

знаний, а значит, вам пора 

настраиваться на учебу 

и новые свершения! 

Пускай все вам удается без 

особого труда, ведь вы, 

я верю, способные ребята! 

Желаю, чтобы вас ждали 

огромные успехи, хорошие 

оценки и много радостных 

эмоций!   

Учитесь, развивайтесь и будьте счастливы! 

 

Учитель географии        

Сидоркина 

Светлана Юрьевна 

 

Дорогие ученики! 

Поздравляю вас с Днём 

Знаний! 

Пусть путешествие в мир 

Географии дарит цветные 

краски и сотни новых 

путешествий! 

Пусть ваши глаза блестят от счастья удивительных 

открытий! 

Желаю вам море радостных мгновений, 

воспоминаний океан, а также ярких впечатлений от 

городов и разных стран! 
 



 

Учитель 

русского 

языка 

и литературы 

Макиенко 

Римма 

Николаевна 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Дорогие ребята, садитесь в лодку знаний 

и отправляйтесь в добрый путь! Учитесь только на 

«отлично», усердно и прилежно. Старайтесь 

ответственно подходить к учебному процессу. 

Проявляйте себя в полной мере, не стесняйтесь 

показывать свои таланты, откройтесь миру!  И 

только тогда вы добьетесь успеха. Впитывайте весь 

тот опыт, которым с вами делятся педагоги. Учитесь 

не просто слушать, но и слышать, а потом делать 

собственные выводы.  

      С Днем знаний, наши дорогие ученики! 
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