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День 
Знаний 

 
 
 

1 сентября 
 

Вот и начался новый учебный год… 1 сентября 2015 года  в 9 часов утра во дворе  нашей 

школы состоялась праздничная линейка, на которую пришли все ученики и, конечно же,  самые ма-

ленькие – первоклассники, только-только вступившие в новую жизнь. Директор школы                

Гриценко Т.С. поздравила всех учеников и родителей  с праздником. Свое слово сказали и  выпуск-

ники школы – одиннадцатиклассники. Они пожелали  ученикам 1-х классов  иметь одни пятерки. 

Кульминационным моментом всей линейки стал, конечно, первый звонок. Одиннадцатиклассник 

Алексей Бедняков  нес на плечах свою родную сестру,  ученицу первого класса Беднякову Дарью. 

День Знаний 
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1 сентября               

          Вот и закончилось лето. Наступила осень, а вместе 

с ней пришли новые заботы, радости и волнения. Начало 

учебного года - 1 сентября – день, открывающий новую стра-

ницу жизни для учеников, студентов и преподавателей.  

         День знаний — это первый звонок, торжественные 

речи, волнения, цветы и улыбки. 1 сентября - это самый дол-

гожданный день для тех, кто впервые переступил порог шко-

лы. 

         Для меня 1 сентября в этом году особенный. Мне 

выпала большая честь быть знаменосцем. Очень волновался 

за себя и за Машу с Мариной. 1 сентября  встретился со свои-

ми одноклассниками, с которыми не виделся целое лето. И 

ещё этот день особенный, так как я девятиклассник. Как не 

трудно это осознавать, но больше такое время не повторится. 

Впереди экзамены, и нужно к ним хорошо подготовиться. 

                                                                                                                           

Александр Морозов, 9 «Б» класс 

       Из года в год именно утро этого дня становится 

чем-то особенным. Мы просыпаемся, надеваем новую фор-

му, берем цветы, отправляемся в любимую школу, укра-

шенную шарами и гирляндами, встречаем своих одно-

классников, учителей, по которым безумно скучали всё ле-

то. Первого сентября в этом году мне было немного груст-

но от осознания того, что  ровно через год настанет мое 

последнее школьное 1 сентября. За 10 лет школа стала род-

ной. В учителе видишь родителя, наставника, который вос-

питывает и учит тебя как родного с детства. Я очень люб-

лю свою школу, за многое я ей очень благодарна.  

    

                                             Лилия Матвеева, 10 класс 
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День знаний 

Дорога к знаньям – трудный путь, 
Она  полна затей и приключений. 

Ты, первоклашка, не забудь, 
Что ты не признанный, но гений! 

Тебе подвластно все кругом, 
Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья – 

И все, что сможешь изучить, 
Вдруг превратится в достиженья. 

Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет напол-

нен яркими событиями, если они будут прилежны и стара-

тельны. Хочется пожелать им счастливого плавания по морям 

з н а н и й ! 

                                           Дудина Е.В.,  учитель 1 «Б» класса  

 1 сентября - это чудесный и радостный 

день, когда учащиеся школ, студенты вузов, тех-

никумов и колледжей спешат на встречу со свои-

ми друзьями, одноклассниками, торопятся на-

встречу новому и неизведанному.  

  Моя сестра, держась крепко за мамину ла-

дошку, со страхом и трепетом в душе  вошла в 

школьный двор. Первый класс…Торжественная 

линейка…Как тревожно и радостно бьётся сердце,  

сколько всего  непонятного и интересного вокруг.  

После линейки  будущие выпускники   уво-

дили первоклассников в классы. Мы поздравили  

младших товарищей с началом школьного обуче-

ния. Подарили им шарики и школьные тетради. 

 

            Алексей Бедняков, 11 «Б» класс 

Ура!  

Я пошел в 1 класс!  
 

Увидел большую и кра-

сивую школу, в которой мне 

очень понравилось.  

Я встретил много ребят 

и со многими подружился.  

После линейки мы по-

шли поздравлять одиннадца-

тиклассников  и даже сидели 

за их партами.  

Затем вернулись в наш 

класс на первый урок — 

урок мира.  

Я хочу  узнать много 

нового, быть сильным, что-

бы в будущем стать спецна-

зовцем! 
 

Федя Подстрешный,  

1   «А» класс 
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Экологический поход 

 

16 сентября 2015 года  педагоги и учащиеся 

МКОУ Подгоренской СОШ №1 приняли участие 

в благотворительной акции «Белый цветок» в 

рамках «Недели добра и милосердия». Эта акция 

направлена на помощь детям, страдающим  тяже-

лыми онкологическими заболеваниями.  

Акция «Белый цветок»  

Летом 2015 года проходила экологиче-

ская экспедиция по реке Битюг, от города Боб-

ров до хутора Малый Кисляй Бутурлиновского 

района. Группа туристов МКОУ Подгоренской 

СОШ №1 на семи байдарках в течение четырех 

дней прошли около 50 км по реке Битюг.  

В ходе экспедиции были осмотрены и на-

несены на карту самые популярные и красивые 

места отдыха. Юные туристы организовали и 

провели акцию по сбору  и утилизации мусора.  

Акция «Безопасность детей – забота родителей»  
 

В сентябре в    МКОУ Подгоренской 

СОШ №1  прошла акция «Безопасность детей – 

забота родителей».  Члены Совета актива вру-

чили родителям учащихся начальных классов 

памятки по правилам безопасности на дорогах.  

Школьные новости 
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Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

   В рамках проведения Года литературы в 

России в МКОУ Подгоренской СОШ №1 8 сен-

тября 2015 года ученики 11 «А» класса приняли 

участие в литературном путешествии «Классика 

на все времена», посвященном 145-летию со дня 

рождения русского писателя, лауреата Нобелев-

ской премии  И. Бунина. Учащиеся открыли для 

себя новый огромный мир нашей русской исто-

рической и духовной жизни, созданный творче-

ским воображение писателя.  

К 145-летию Ивана Алексеевича Бунина  


