
День знаний п радOGти
eHID внаний - день ве,пикJ[х
начинаний шя школIDников.
В третьей юродской школе
волнующиеся )нащиеся,

и администрация
)настие в

торжественной линейке, посвящённой
начilIу новоrо 1небноrо ]одд.

l сентября -.Щень знаний! Праздниl< книг, цветов,
друзей, улыбок, света! flвери третьей городской
школы вновь распахц/лись, чтобы дать старт ново-
муlнебному году!

Нарядн ые 1нени ки и )леницьl с пёстрыми б5л<ета-

ми цветов, )дитеJIя и родители заполнили актовый
зал. Все застьlли на торжественной линейке под
звуl<и гимна. Всё наполнено торжеством и гордо-
стью, что TbI частичка этого действа, этого веJIикого
праздника -.Щня знаний. Ведь знания - это будл.цее
кащдого из нас, это будущее страны.
Несомненно, самыМ запоминающимся этот день

стал дlя тех, кто с большими букетами цветов и в
идеаlьно оц/тюхенньlх костюмах и платьях впер-
вые пересDдил порог школы. Вчерашние малыши
1 сентября приобрели новый сгаryс - они)лениI(и.
С особым волнением сJD/шали первый звонок и
одиннадllатиI<rlассники. .[|ля них этот учебный год
отметился выбором профессионаJIьного пупи и
подготовкой кпосцплению. Нотем не менее, всех

)лащихся, независимо от возраста и успехов вучё-
бе, л<дёт впереди 9 насыщенных месяцев, полных
незабываемых моментов.
.Щиректор школы fulександр Хигtьманович и гости:

замесмтель председатеJlя райисполкома Михаил
)ýк, методист учебно-методического кабинета
Инна Новицкая, заместитель начаJlьника РОЧС

.Щмитрий фебень - поздравили учащихся школьI
с новым)лебным годом, отметив, чторение - не-
лёгкий, но радостный и увлекательный труд.

- Пусть учебный год будет у вас насыщенньlм.
Ведь именно знания помогают стать полноценными
грФl(данами общества. Пусть новый учебный год
станетдля всех ярl(им и плодотворньIм, пусть будет
наполнен творчеством, интересным и полезньlм
общением, духовно, интеJIлектуально обогатит и

ребяъ и педагогов, - отметил заместитеJIь пред-
седатеJIя райисполкома Михаил Я(lп<.

Школа -.это огромнiля планета, где детство и зре-
лость, молодость и опьп дополняют друг друга, где

Первый звонок
звенит в руках

первокJIассника
Никиты

ХАРИТОНОВА
и 1наlrдейся

l l -rо к.пасса
Мари_и

чудиловскои.

Фяэт*в аmтяъра

большой дру>кной семьёй )(ив)п взрослые и дети.
С ответным словом вьIсryпила гр)дпа малышей-

первоIоассников, Koтopble с вырФкением прочли
вьIученньlе стихи. Эстафеry подхватили сгарше-
кJrассниl(и, вр)лив юным ребятам подарки.

Насryпило время первого школьного звонl(а в этом
учебном году. Эго почётное право бьио предостав-
лено)лащейся l 1 -го класса Марии Чудиловской и
первоклассниlу Никите Харитонову.
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабывае-

мым, радостным и в то же время волнуюшим.

АннаМАКАР


