
День знаний
    
    День знаний - праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей
школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!
    Атмосфера праздника просматривалась в этом году в деталях. Сияющие
лица  ребят,  которые  были  рады  встрече  друг  с  другом.  Волнение
первоклашек и их родителей. Тёплая встреча учеников с наставниками в лице
классных руководителей и учителей-предметников. Много цветов.
    Открытие учебного года состоялось на торжественной линейке.  Право
поднять  флаг  РФ  представилось  лучшим  выпускникам  школы,  тем  кто
неоднократно  становился  призёрами  и  победителями  олимпиад,  а  также
конкурсов  разного  уровня,  тем  кто  в  строке  успеваемость  имеет  одни
пятёрки,  тем кто проявляет  активную позицию в жизни школы и посёлка
Суходоевой  Анастасии,  Поповой  Валерии,  а  также  нашим  спортсменам
которые  принесли  немало  побед  Хлебниковой  Кристине  и  Асамбаеву
Арману.
    Со словами поздравления выступили директор школы Войтова Е.М.,  а
также  почётный  гость начальник  Управления  образования  администрации
Агаповского муниципального района Василина Фёдоровна Плисс. 

    Глава Магнитного поселения, Жадобина Татьяна Васильевна, пожелала
ребятам успехов в учёбе и традиционно подарила подарки первоклассникам.



    В  этот  день  путешествовать  по  стране  знаний   с  первоклашками
отправились вторые мамы – Жандарбаева Дина Нагзбаевна и Хасанова Ольга
Ивановна.

В гости к первоклашкам прибегал неожиданный гость – Карлсон.

   Также были отмечены грамотами и кубками учителя и ученики достигшие
высоких успехов в подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в спорте,  в конкурсах
различного уровня.



    
    Право дать первый звонок предоставилось  ученице 1 «а» класса Бобрук
Татьяне   и  ученику  11  класса,  президенту  школы,  активисту  школьного
парламента, спортсмену  Жандарбаеву Ерлану.



      Первый урок был обозначен как «Урок Победы». На классных часах были
названы памятные даты, герои России. 
      Классные  руководители,  учителя  истории  рассказали  ребятам  о
празднике,  посвященном  возрожденному  флагу  Российской  Федерации  –
«российскому триколору».  
      Казанкина  Е.И.  познакомила  ребят   с  историей  Российского  флага,
символом  нашего  государства.   Обучащиеся  узнали  много  интересного,
читали стихи, разгадывали кроссворды,  ребусы.

     Салищева  Л.А.  построила  со  своими  ребятами   важный  разговор  о
символике нашего государства.



      Бисимбаева А.С. раскрыла своим ребятам представление о флаге РФ,
воспитывала уважение к истории страны. В заключении провела викторину.

    День знаний  всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим событием.  Хочется  пожелать  ученикам и  учителям успехов  в
наступившем учебном году и больше положительных эмоций.


