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      Вот осень на дворе. 

      Птицы к югу полетели. 

      Значит, время детворе 

      Книжки складывать в портфели.  

      В первый раз заходят в класс 

      Первоклашки-новосёлы. 

      Оторвать не могут глаз 

      От просторной светлой школы. 

     Все за парты. Вот тетрадь. 

     Взяли в руки ручки смело... 

     Хватит бегать и играть, 

     Мы займёмся взрослым делом! 



 

                 1 сентября школа №189 вновь распахнула двери для своих учеников. В этом 

году, в связи с введенными ограничениями, линейка, посвященная Дню Знаний, 

проходила в два потока. В первом построении участвовали ученики начальной 

школы и обучающиеся 10 и 11 классов, во   втором - 5 -9 классы. Разделение 

мероприятия совсем не испортило праздничного настроения. Звучали 

поздравительные слова, стихи, музыка, по традиции одиннадцатиклассники и 

первоклассники, загадав желания, отпустили в небо воздушные шары. 

                   



 

       Ученичество — это один из самых интересных этапов жизни. Наша школа дарит не 

только знания, но и учит настоящей дружбе, взаимопониманию, верности. День 

Знаний дорог и близок каждому, равнодушных к этому празднику нет. В школу с 

удовольствием приходят не только ее ученики, но и родители, и выпускники прошлых 

лет. Для одних учеба — это теплые воспоминания, для других - путешествие в мир 

неведомого. И это путешествие начинается каждый год 1 сентября. 

                                                    
                                                                                                            



 
 

            Немало опытных учителей работают в начальной школе, для которых характерны трудолюбие, 

любознательность, настойчивость, деловитость и, пожалуй, самое главное - влюблённость в свою 

профессию, чувство ответственности к своей работе. 

                         



 

       Это такие учителя, как Кондратова Анна Вячеславовна, Конча Юлия Сергеевна, Навалова Елена 

Викторовна, Дронова Лионелла Ивановна и другие.  Эти педагоги справедливы и 

доброжелательны, поэтому учащиеся не боятся к ним обращаться, просить помощи и совета. 

Учителя любят своё дело, которому отдают себя сполна. И эту любовь к предметам они всегда 

стараются передать детям, щедро делясь теми знаниями, которыми владеют сами.  

                          



 
 

       
         Прическа на 1 сентября также имеет особое значение, как и школьная форма. 

Благодаря красиво собранным волосам школьницы придали торжественной 

линейке особую праздничность. У девочек были и аккуратно заплетенные 

косички, и французское плетение, и интересные укладки с локонами, и 

всевозможные пышные банты. Оцените их прически! 

 
 
 
 

 
 
   



 

 
 



 
          

  День Знаний в 5Д проводит классный руководитель Баталова Юлия Александровна, учитель физики 

 

             
 



 
 

                                Веселая интеллектуальная игра в 6Д.Проводит классный руководитель Федотова Дарья Дмитриевна, 

                                                                          учитель математики, и ученик Кирюхин Алеша 



             
 

                     Ребята 5Г класса знакомятся с комплектом учебников. Классный руководитель  

Савельева Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 



           
 

                         День Знаний во 2Б проводит классный руководитель Конча Юлия Сергеевна 
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