
0т сентябрьGкOгo прич ала
пOнесёт их шкOльн ая река

arle НД.rРНУЮ ОСеН Ь OTKPIDIBa€T
зсjlJиечате,льный праддник - fleHb знаний.
Он объqдиняет все поколения и семьи,
ВеДl, ИМеННО В ШКОЛе НаЧИНаеТСЯ ]Ц/Тl, К
познанию мира и себя в нём.
l сентября спешили в свои обновrrённые
и отремонтированные классы и
)нащиеся второй ]ородской школы. А
мя 52 первоклаGсников, l<oтopl,le

или др}DIшую школьную семью,
первый в ихжизни звоноlG

itф tri*

I-{,веты, улыбки, растерянность
первоI(JIашек, волнение в гJIазах

родителей, грусть перед скорым
предстоящим расставанием на
лицах повзрооIевших одиннадца-
тиклассников, добрые нагцлствия
гостей и педагогов перед нача-
лом нового 1небного года - всё
это праздник Первого звонка в
сШ N92 r, Мосты.
- Ifu;цдый из вас, ребята, дошкен

зад/маться,для чего Bbl приходите
в школу, - подчеркнул диреlýор
ш]l(ол bl Александр Старовойтсlв,
- 3десь вы )дитесь работать над
собой, формируете свои нрав-
СТВеННО-ЦеННСJСТНЫе И ДДОВНI]lе
установ!(и, познаёте мир, }дитесь
ВЫСТРаИВаТl, ОТНОШеНИЯ С ОДНО-
!(ла,{сгlикаfrли. Всегда вам готовы
прийr,и нс1 пOмощь знаюlllие t-le-

дагоги, Когrечно, мы вместе будем
()Тl(Рllll}сlГЬ ЭТС) Г МИР - МИI) ЗГtаltИЙ,
tlr,lБr\t.tv li l l. t,ll1 lr llrlV ,lrrrl

Родителям и пqдагогам - гордосм
за своих детей. Пусть множатся
досгижени1 а HoBble побqды при-
носятудометворение и становят-
ся стартом дlя новых свершений.

На вопросы безопасности детей
- дома, надороге, в автомобиле,
в интернете - обратил внимание
взросJlых процурор Мостовского
района Михаил Разуваев. Упор-
ства и трудолюбия в дости)(ении
поставленн ых целей по)(елаJlа

ребятаrи методист PYMI( Юл ия Ду -
бакова. Божьего благословения
пожелаI всем настоятель храма
иконы Божией Матери <Всех
скорбящих Радсrсть, протrэиерей
Владимир Саверченл<о.
* Учёба - этс) тя>rtёлый труд.

Надо улитьсfl пOлучать знания из
РаЗНЬlХ t4СТОЧНИl(ОВ, i Не ТОЛlrl(О
из Гугла, учиться сохраFlять эти
ЗНа1-1ИЛ, il l]OCJle C}MeTlr ИМИ ВОС-
|,l(]lll-,la\tlJ,гl.rq lrrr бп,lrrl л;1ll l-,iл-

.l"



L{веты, улыбl<и, рас,герrlнность
первоI(Лашек, волнение в гJ,Iазах

родителей, грусть перед скорым
предстояu{им расставанием на
лиLвх повзрослеilших одиннадца-
тиl<rlассников, добрые нап)лствия
гостей и педагогов перед нача-
лом нового уlебного года - всё
это праздник Первого звонка в
СШ NsZ г. Мосты,
- I(а.lкдый извас, ребята,допкен

задlматься, лля чего вы приходите
в шкOJц/, * подчеркнул диреl(тор
!"лi{Oльl Александр Старовойтов.
-' 3десь вы }читесь рабсэтать над
собоi.л, форrиируете свои нрав-
стtiен|lо-ценнOстньlе i,I д{ухOвньlе
установки, гlкlзнаёте ми р, )л{итесь
выстраива,ть ()тнФшения с 0дно-
!,:..п;lс,{]i-lиl{аiии. Всегда Еам гOтовы
rлрлайти !-{а гil}lviоltib знаюLLqие пе-
дФгФги. Конечно, Mt]i вмег"ге будепr
O1-1{i]bltraTb ?то,г мир - ми1.1 зглаt iий,
дФбрьiх }4 tlсrлезных. дел.

С)т иллени районнсго исг!оJlни-
те"пьFIOго !({fм{итета, районнсэго
CoBe,la деrлуIатtэв и от себý лично
с ýtlём знаний приси,стнующих
пФздравиJIа :3амести,rеJlь лред-
с*}ла"геJ,Iя раЙ tчспол ttolvTa Мари на
f[ашыдиr<:

- Желаю всеJи успеillногr: уlеб-
!-{0г0 l t)да. У гlерtзоклассниl(ов он
п€рвhIй, х{еfiаiо иrut бьшь.любозна-
теJlьillэlми [.1 аi(,гиtjt{ыми. У выпусt<-
1-1и{(()в -. п{JсJлf-"дняя страница их
l,!J !{ол !rt-i с}Й,}l(и :}t-l и, Увер* лч 

"а, 
чтс и м

il{:) С}.J"Цам La !у,.{ t4l"b tjC,ё i t t l{ojl ьнlэlё
t-lay!{ и,Что8 L,! tl *луч ell i-! l] t t] ::i i -l;ii*l иri
, iрrlгOдr.4лfl{l] l],1,1;т}ьней ! ilei,r >r"*цзрtи.

Родителям и педагогам - гордости
за своих детей. Пусть множатся
достих(ения, ановые побqды при-
носят удометворение и становят-
ся стартом дlя новых свершений.

На вопросы безопасности детей
- дом4 надороге, в автомобиле,
в интернете - обратил внимание
взрослых прощрор Мостовского
района Михаил Разуваев. Упор-
ства и трудолюбия в дости)(ении
поставленных целей по)келаJlа
ребятам методист PYMI( Юлия пПу-
бакова. Божьего благословения
пожелал всем настс)яте_ль храма
иконы Божией lИатери кВсех
скорбящих Радостьп протоиерей
Владимир Саверченл<о.
* Учёба - этФ тял<ёлыЙ труд,

Надо уlиться пФлучать знания из
РаЗНlrlХ t'tСТОЧНИltОВ, & Не ТОЛЬКО
ИЗ ýГла, учиться сохра'ять эти
зна1-1ия, а flосле суметь Llми вOс-
полlrзоваться во благо, * дал на-
ста&ление отец Вл.rдимир.

Перв<ltслассники да}от с16ещаниrе
хорошоучиться и бt rьдостойны-
ми своих cTaplt!иx тоIJа|зищей. Вы-
п)iсlGиl(и с гOрдостью передiltот
иiи эстафеry знаний и зzмений, а
rости вручают книгу от Гlрезиден-
та Республики Беларусь оБgtарусь
- наша Радзiма,l.
И вот звучит первый Ltji(OлLrньlй

звоt{Oк - эхо разносит ег() грель
flо шJI(ольному двору! Первый
ypol( посвящёъt -гемtе едиrIства и
нlэавствен1-Iыlи t{е}{н{Jстям белсэ-
русского l"lарýда.

F{ата.лья жн,ýЧ}iК
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