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Первый день осенний в солнечных лучах, 

Мальчики —  в костюмах, девочки —  в бантах. 

Радостью искрится нынче всё вокруг,

И пестрят букеты в сотнях детских рук. 

Пусть улыбки светят ярче всех огней,

Пусть подарит школа много светлых дней, 

Каждый день проходит пусть у  вас не зря.

День знаний—это первые звон
ки и волнения, море цветов и, 
конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгождан
ный день для тех, кто впервые переступа

ет школьный порог. Юлий Цезарь однаж
ды сказал: «Знание—это сила». В России 
День знаний по традиции отмечается 1 
сентября. Всемирный День знаний—так 
история обозначила этот праздник. Все
мирный, потому что именно школа, как 
один из главных социальных институтов, 
объединяющий детей в прошлом и взрос
лых в будущем, собирает в этот день 
практически всё население планеты. Еже
годно в школе проводится торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 
собрались в родных школьных стенах. 
Они радовались встрече с одноклассника-

ми, классными руководителями и люби
мыми учителями.

Праздник «1 сентября» всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется пожелать ученикам 
и учителям, чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все дни, проведён
ные в школе. И вот звенит первый в этом 
учебном году звонок. Пора на первый 
урок!

Редакция школьной газеты поздравляет 
всех с Новым учебным годом!!!
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С 21 по 25 сентября в нашей школе прошла 
«Неделя безопасности». В связи с этим учащ ие
ся 1 -2  классов посетили «Норильский Центр 
Безопасности Движения». Цель данной поездки 
- обучение несовершеннолетних детей безопас
ному поведению на дорогах! Инспекторы прове
ли для ребят открытое занятие, на котором в 
доступной форме объяснили правила дорожного 
движения и необходимость их соблюдения. П о

сле познавательного занятия ученикам предложили показать свои знания на 
практике. Учащиеся смогли почувствовать себя участниками дорожного движе
ния, примерив на себя роль настоящих водителей, прокатились на учебных ав
то, соблюдая все правила дорожного движения.
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ПЯЬ^ЫХ] иш тг^
В период с 12 по 19 сентября учащиеся начальной школы приняли активное участие 
в общешкольном конкурсе "РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ”.

Тема рисунков: «Дружная планета».

Сапожникова Ксения,

3 псвго

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
С 7 по 25 сентября Молодёжным центром г. Норильска проводился конкурс фотогра
фий «МЫ—МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА». Все участники подготовились 
творчески , продемонстрировали красоту и многообразие культур народов России че
рез традиционный костюм. Учащиеся нашей школы также не остались в стороне.

Билалов Динислам, 

3 «Г» класс
Джаманкулова Милана, 

3 «Б» класс

1 «А» класс


