
«Здравствуй, школа!»  

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный, но весёлый. 

Грустишь ты: «До свиданья, лето!» 

И радуешься: «Здравствуй, школа!» 

 

      1 сентября - это всегда особый, волнующий праздник. Это - самый 

долгожданный  день  для тех, кто впервые переступит школьный порог. 

Это - праздник последнего первого звонка для выпускников. Это праздник 

и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, 

полной открытий школьной дороге. 

Промчалось звонкое, жаркое, веселое, звёздное лето, но это 

совершенно не повод для грусти, ведь впереди нас ждёт звёздный 

учебный год! Этот учебный год для нашей школы действительно станет 

звёздным! Ведь в школе скоро юбилей! В 2023 году будет ровно 50 лет, как 

наша школа гостеприимно распахнула двери своим первым ученикам, а 

это значит, что начиная с этого учебного года школа торжественно 

вступает в свой юбилейный год! 

На нашем школьном небосклоне в этом учебном году загорелись 68 

новых звездочек – первоклассников и 20 звездочек дошкольников! 

Впервые за много лет торжественные линейки прошли не в здании школы, 

а на школьном дворе! Яркое солнышко, букеты, шары - всё сопутствовало 

хорошему настроению. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началась с 

поднятия флага Российской Федерации. Это почётное право было 

предоставлено ученикам 11А класса - Нагорному Владлену, Насырову 

Артёму и ученику 10А класса Берсенёву Илье. Акпыжаева Софья, ученица 

8Б класса, поднимала флаг на линейке в старшем корпусе. 

Петриченко А.В., заместитель главы города по социальной политике от 

имени главы Мегиона поздравил учащихся и преподавателей с Днем 

знаний. Курушина Т.А., директор МБОУ "СОШ №6", депутат Думы Мегиона 

и член фракции «Единая Россия» пожелала школьникам смело идти за 

новыми знаниями и свершениями, а родителям и педагогам – быть 

поддержкой и опорой для детей на этом пути. 

   Первоклассники читали стихи, танцевали вместе с выпускниками 

праздничный флешмоб. В завершении линейки учащиеся 11 и 10 класса 

по традиции за ручку проводили первоклассников в школу на первый урок. 

Мы желаем всем школьникам отличных оценок, творчества и интересных 

событий в новом учебном году, а педагогам и родителям - мудрости и 

терпения! 

Пусть новый учебный год будет по - настоящему звёздным! 

 Каримова Р.В., педагог-организатор 



 



 



 

 

 


