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С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

             И снова здравствуйте. Вновь школа наполнилась учениками, шумом, 

заботами. Это значит, что пришло 1 сентября. Все ученики, учителя, родители 

собрались на торжественной линейке. Внимание присутствующих, конечно, было 

направлено на первоклассников, милых, красивых. Они здорово выступили, не 

растерялись ни на секундочку. Также поздравили всех выпускники. Напутственные 

слова говорили гости праздника, директор, классные руководители и родители. Затем 

был дан ПЕРВЫЙ ЗВОНОК! 

             Поздравляем с ДНЕМ ЗНАНИЙ!!! Пусть первоклашки полюбят свой новый 

«дом», выпускники определятся с будущей профессией. Всем желаем приумножить 

свои знания, найти новых друзей, добиться успехов. Учителям желаем здоровья, 

вдохновения, взаимопонимания и здоровья. 

             Поздравляем! В добрый путь. 

           

 «Школиада» 

        Вот и начались первые спортивные старты. Учащиеся нашей школы приняли 

участие в «Школиаде». Ребята соревновались в беге, метании, прыжках. И нам есть 

чем похвастаться. Агибалова Александра заняла второе место. Поздравляем! 

Умничка! Желаем дальнейших побед. 

Мы за чистоту 

          21 сентября — Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» 

Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в 

сентябре 1993году жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. 

Постепенно к ней присоединились  граждане многих стран. 

          С каждым годом человечество все больше становится «обществом 

потребителей». На каждого жителя земли в среднем в год затрачивается около 20 

тонн сырья, большая часть которого (до 97%) идет в отходы. Это пугает не только 

своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляют для 

здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведут к загрязнению вод и 



 

 

распространению вредных газов. 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в 

собственных отходах», – сказал когда-то известный физик Нильс Бор.  

Чтобы слова учёного не стали 

пророческими, нужно выбрасывать 

мусор в специально отведенные 

места и сортировать его. Сортировка 

дает мусору «вторую жизнь», что 

позволяет сократить объемы свалок и 

выбросы вредных веществ в 

атмосферу. Сортируйте мусор и не 

засоряйте планету. 

 

Юный фололог 

Газе́та — печатное периодическое 

издание, выходящее под постоянным 

названием и не реже одного раза в 

месяц. Их начали издавать еще при 

Юлии Цезаре. Римские газеты 

представляли собой глиняные 

дощечки, на которых записывали хронику событий. Название «газета» произошло от 

наименования мелкой итальянской монеты газетта (итал. gazzetta). В XVI веке за 

прочтение ежедневного публичного листка с информацией платили одну газетту. 

 

Юбилеи 

       Разгадайте шифровки: 

       1. В этом году отмечается 920-летие со дня её рождения. 

       2. Белорусский писатель, переводчик, литературовед, фольклорист. 

 



 

 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 

Учитель — не профессия, 

А дар, что свыше дан! 

Поди, управься с ребятней: 

Они же ― ураган! 

 

Уже урок — а в классе гам, 

Шпаргалки, двойки тут и там. 

Всех научи, всем подскажи 

И присмотри, и проследи. 

 

С Днем педагога, Вас! Цветов 

И самых теплых, щедрых слов. 

Детей послушных, благодарных 

И достижений триумфальных. 

 

Пусть каждый миг и каждый час 

Судьба балует щедро Вас. 

Привносит в жизнь тепло и смех, 

Веселье, счастье и успех. 

 

 

 

 

  

  

 


