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Закончились летние каникулы, оставившие массу самых приятных и 

незабываемых впечатлений.  

Вы замечательно отдохнули,  и пришло время снова возвращаться в 

школу.  

День Знаний – это особый праздник в нашем календаре.  

Волнителен он, как для первоклассников и их родителей, у которых 

сегодня только начинается школьная жизнь,  так и для тех, кто за 

период каникул уже успел соскучиться по учителям и 

одноклассникам.  

34 года назад наша школа впервые открыла свои двери для учеников.  

Сегодня она  самая большая в городе – 953 ученика в 35 классах. 

Благодаря профессионализму педагогического коллектива наши 

выпускники успешно сдают ЕГЭ, побеждают в олимпиадах и 

конкурсах. Достижения выпускников – подтверждение таланта и 

мастерства наших замечательных учителей. 

52 выпускника в этом году  закончили школу, из них с медалью 5 

выпускников: Панкратова Марина, Рябченко Максим, Тарабыгина 

Анна, Гареев Николай и  Лахова Элеонора,   а Тарабыгина Анна  

получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Школа заняла 2 место в районе по итогам Всероссийской олимпиады 

школьников, а  команда 4 классов заняла 1 место в районных 

олимпиадах и в конкурсе «Умники и Умницы»!  

1 место  в смотре-конкурсе хоровых коллективов и в конкурсе 

пионерских и комсомольских песен  занял хоровой коллектив 

«Искорки». 

3 место в зональных соревнованиях КЭС-Баскет и 3 место в Дне 

призывника. 

И это далеко не все достижения нашей школы, которыми мы 

гордимся. 



Сегодня – страт нового учебного года, новых  побед и достижений. 

Для 87 первоклассников нашей школы сегодня  первый школьный день.  

Дорогие первоклассники! Добро пожаловать в школьную страну!  

Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и открытий.  

Светлый школьный класс и первая учительница ждут вас.  

Пусть уроки будут нескучными, книги — интересными, школьная дружба — 

крепкой, а ваша первая учительница – самой лучшей!!! 

Не  менее волнителен сегодняшний праздник и для выпускников.  

Дорогие 11- классники! Помните, ваша дальнейшая судьба — в ваших руках. 

Заложите крепкий фундамент для своих будущих побед. Именно в этом году 

вы должны определиться с выбором профессии, сдать ЕГЭ и поступить в вуз.  

Дерзайте — и у вас все получится!  

Дорогие учителя! Вы являетесь примером чуткости и принципиальности, ваш 

талант, терпение, ответственность — непременные условия успешного 

обучения. Пусть впереди у вас будут новые планы, новые успехи и 

достижения,  блестящие и благодарные ученики, понимающие родители! 

Мудрости и здоровья! 

 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с волнением провожающие своих 

чад в школу! И вас с праздником! Пусть ваши дети чаще радуют вас, а вам — 

терпения. Пусть у вас всегда хватает на них времени, денег, тепла, любви и 

энергии! 

Спасибо, что вы делите со своими детьми радость встречи со школой!  

Сегодня все мы, взрослые, немного завидуем вам, сидящим за школьными 

партами.  

Ведь годы учёбы в школе – это, без сомнения, самый увлекательный, самый 

насыщенный и незабываемый период жизни человека, и при этом самый 

ответственный.  

Именно образование сегодня становится главной основой для успешной 

карьеры и нормальной, достойной во всех смыслах жизни. 

Ну, и, конечно, мирного неба, прекрасного 

настроения, оптимизма! 
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