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День знаний
День знаний — праздник 
повсеместный —
Он дорог всем, он нужен нам.
День знаний — день добра и детства
С разумным словом пополам!

Всех, безусловно, поздравляем,
Желаем новых рубежей,
Идти от сентября до мая
В компании учебных дней! 

Дорогие школьники! Хочу пожелать вам хорошо 
учиться и радовать педагогов и родителей высокими 
оценками и отличными знаниями, настойчиво и 
усердно «грызть гранит науки», активно участвовать в 
общественной жизни родной школы и не бояться 
проявлять инициативу. Вы – будущее нашего 
государства и просто обязаны быть умнее, 
образованней и успешней, нежели все предыдущие 
поколения. В этот торжественный момент желаю вам 
почувствовать в себе готовность не только оправдать 
высокое доверие взрослых, но и, буквально, свернуть 
горы и стать надежной поддержкой для страны, 
учителей и родителей.

С днем знаний учеников поздравила 
директор школы Волкова В.Н.

- В этом году я пошел в 9 класс. Это моя последняя торжественная линейка, 
так как принял решение – после 9 класса буду поступать в техникум. Что 
испытываю? Новое, необъяснимое чувство: с одной стороны, радость от 
встречи с одноклассниками, учителями, а с другой- чувство тревоги. Этот 
год- самый важный, впереди у нас сдача экзаменов и поступление. Хочу 
пожелать всем выпускникам удачи, а учителям- терпения.

- МАКСИМ Окунев, 9 «А» класс

В самом начале мне все казалось странным и 
непривычным: много новых учителей и предметов. 
Но со временем стало немного полегче. Мы с 
одноклассниками приноровились к новой атмосфере 
и школьному ритму. Если сравнить с начальной 
школой, 5 класс труднее, но не менее интересный. 
Надеюсь, дальше будет только лучше и лучше!

АЛЕКСАНДР Эйсмонт, 5 «А» класс



Последний год в школе
- Хочется пожелать первоклассникам 

найти в стенах школы настоящих 
друзей, с которыми легко будет 
преодолевать трудности и вдвойне 
приятнее пережить радостные 
моменты.

- СОФИЯ Голстян, 11 «А» класс

- Поздравляю всех с началом  нового 
учебного года, особенно 
первоклассников. Для них 
начинается долгий, трудный, но 
очень интересный путь в страну 
знаний. Успех, терпение и удача 
обязательно будет вместе с вами.

- ЛЕРА  Коршикова, 11 «А» класс

- Желаю первоклассникам хорошо 
учиться, любить школу, ведь на 
долгие годы она станет их вторым 
домом.

- КСЕНИЯ Шуварева, 11 «А» класс

- Хочу всем пожелать здоровья, 
хорошегонастроения, и искренне 
верю, что у нас с вами все 
получится.

- ЮЛИЯ Рыбель, 11 «В» класс

- Желаю нашим любимым учителям 
легкого учебного года, крепкого 
здоровья, побольше позитива, 
пусть все, что вызывало негатив, 
останется в прошедшем учебном 
году.

- ИВАН Манушин, 11 «В» класс

 -Принимайте от нас эстафету,                                      
Этот путь предстоит вам пройти!
Лучше школы во всем мире нету,
Пусть успехи вас ждут впереди!
Море знаний и мудрых решений
Вы найдете в школе родной! 

Мы желаем вам ярких мгновений
И всегда шагать вслед за мечтой!



Первый раз в первый класс

Каждый год звонок весёлый 
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!
Здравствуй, школа!
Здравствуй наш любимый класс.

Пусть нам лета жаль немного – 
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Родители, с днем знаний вас!
Примите поздравления!
И в этот важный очень час
Желаем вам терпенья!
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