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СЕНТЯБРЬ 2022 года 

 
ТАК ПУСТЬ ЛЕТИТ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

БЕЗ НЕУДАЧ 

И ПРЕТКНОВЕНИЙ, 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ 

ДЛЯ СЕБЯ НАЙДЕТ 

КЛАД ЦЕННЫХ  

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ! 
 

 



 

                  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, уроки «Разговоры о 

важном».  

     1 сентября - 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 всё население планеты. 

         Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. 

Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. 



                                                                  

   Зазвучал гимн. Директор школы Шаталов Евгений 

Валентинович поздравил ребят с началом учебного года, 

пожелал успехов в учёбе: 

- На осеннем пороге встречаем мы этот особенный день - 

праздник знаний! Он близок людям всех поколений. В этот 

день начинается учебный год в тысячах учебных заведений 

нашей страны. И все повторяется: уроки и перемены, 

контрольные и экзамены. У кого-то впереди еще добрый 

десяток школьных лет, а кто-то уже вышел на финишную 

прямую. 

Сегодня порог нашей школы переступят более полутора 

тысяч школьников. Наша школа гордится успехами в учебе 

своих учеников. В минувшем году 6 выпускников окончили 

школу с золотой медалью и 14 аттестатом с отличием, 65 

учеников получали по всем предметам только пятерки и 

награждены похвальными листами за отличные успехи. По-

прежнему учащиеся школы принимают активное участие в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного уровня, 

включая международный, и имеют высокие результаты.  Мы 



надеемся, что и этот учебный год пройдет так же плодотворно и 

принесет множество побед! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Почетное право вынести Государственный флаг российской 

федерации было предоставлено обучающимся нашей школы, 

удостоенным чести заступить в почётный караул на 

Гнездиловской высоте 233,3 Спас-Деменского района Калужской 

области: Кондратову Владимиру, Вагиной Анастасии, 

Воронцовой Виктории, Чекалову Егору. 



1 А   Классный руководитель Гурина Александра Генриховна  

1 Б   Классный руководитель Кондратовна Анна Вячеславовна 

1 В Классный руководитель Дронова Лионелла Ивановна 

1 Г Классный руководитель Свеженцева Екатерина Анатольевна  

1 Д Классный руководитель Язикова Татьяна Юрьевна 

1 Е Классный руководитель Мангирова Екатерина Александровна 

1 Ж Классный руководитель Шумайлова Ксения Александровна 

 

11 А Классный руководитель Курта Оксана Викторовна 

11 Б Классный руководитель Караваева Ирина Николаевна 

 

5 А Классный руководитель Колоусова Валентина Анатольевна  

5 Б Классный руководитель Дмитренко Наталия Викторовна 

5 В Классный руководитель Пророк Наталия Владимировна 

5 Г Классный руководитель Тихова Алла Алексеевна 

5 Д Классный руководитель Лесюнина Анастасия Алексеевна  

5 Е Классный руководитель Шалару Марина Алексеевна 

9 А Классный руководитель Шерстяных Елена Викторовна 

9 Б Классный руководитель Сидоркина Светлана Юрьевна 

9 В Классный руководитель Калинина Татьяна Валентиновна  

9 Г Классный руководитель Ушакова Светлана Андреевна 

9 Д Классный руководитель Ермолович Анна Юрьевна 



 

 

 

 

 

Дорогие первоклассники! Мы постараемся сделать так, 

чтобы ваша жизнь в школе стала интересной и радостной, мы 

будем учить вас дружить, жить по правилам нашего родного 

школьного дома вместе с нашими любимыми учителями. 

           Сердце трепетно бьёт 

            И волнует счастливо! 

                   В мир познаний идёт - 

                   Школа двери открыла. 

                   Много ждёт тебя здесь 

                   Интересных событий! 

                   А пока что Букварь 

                   И твой первый Учитель! 



 

 

 Мы сегодня в первый раз 

 В школу отправляемся: 

 Мы с Мариной в первый класс 

 Вместе собираемся! 

 Есть у нас тетрадки в ранцах,  

 В них ни строчки нет ещё. 

 Будем знаний набираться 

 И учиться хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В первый класс пришёл 

 Сегодня, 

Полный мужества и 

Сил, 

Пожелаю, год от года 

Чтоб ты знания копил! 

 

Как корабль под 

парусами, 

Чтобы ты к успеху 

Плыл 

И почётными листами 

Стены дома нарядил! 

 

 



Дорогие пятиклассники! Вас теперь называют учащимися 

среднего звена. 5-й класс – это первая ступенька старшей 

школы. Постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, 

вы станете выпускниками школы. 5 класс принесет много 

нового и необычного в вашу жизнь: это и новые предметы, и 

новые учителя, и новые проблемы, но мы очень надеемся, что 

все проблемы вы преодолеете, потому что будете решать их 

сообща, помогая друг другу. Мы бы очень хотели, чтобы 

каждый из вас понял и почувствовал, что он не один, что рядом 

друзья, что всегда на помощь придут одноклассники, 

родители, учителя.           



 

Кабинет, в котором мы сейчас 

находимся – это наша классная 

комната. В ней будут проходить 

ваши уроки, классные часы, 

праздники. На несколько лет эта 

комната станет вашим школьным 

домом, а вы станете хозяевами 

этого уютного кабинета. А 

настоящий хозяин будет беречь 

школьное имущество, соблюдать 

чистоту и порядок. 

 

Вместе мы могучая сила. 

Поздравляю вас с началом нового пути, с праздником 1 

сентября! Окончена начальная школа, вы повзрослели, у вас 

начинается новая, интересная взрослая жизнь. Какой она будет 

— во многом зависит не только от школы, но и от вас самих, 

вашего желания и старания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

www.school-189.nios.ru 
Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

Выражаем благодарность Кондратовой Анне Вячеславовне 

за предоставленные материалы. 

 

http://www.school-189.nios.ru/

