
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №1, сентябрь  2018 

Уважаемые коллеги, родители, ребята! От всей души 

поздравляю вас с Днём знаний и с началом учебного 

года. 1 сентября – это начало нового этапа в 

плодотворной работе педагогов, постижения 

учащимися законов науки и общественной жизни, 

удивительного мира новых знаний и открытий. 

Пусть этот день станет для всех учащихся и их учителей  

Днём больших надежд! И пусть никогда не иссякнет 

стремление к знаниям, заложенное природой в каждом 

из нас! 

С уважением, Гридунова Ольга Александровна, 

директор МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась. 

Скорей, друзья, у вас немало дела, 

Вас ждет залитый солнцем школьный класс. 

Вы побывали в лагере, в походах, 

Окрепли, повзрослели, подросли –  

Позвольте вас поздравить с новым годом, 

С учебным годом – новым шагом в жизнь! 

Пусть каждый школьный день пройдет недаром, 

Вам надо много, очень много знать, 

стать честным, добрым, школе благодарным 

И знания стране своей отдать! 

Первокласснику 

Идешь ты в школу в первый раз, 

Волнуешься немного. 

И выбираешь в этот час 

Ты к знаниям дорогу. 

Портфель, и форма, и букет — 

Торжественно всё, ново. 

И пожеланье, и совет 

Дать все тебе готовы. 

Учись писать, считать, дружить. 

И можешь непременно, 

Немного даже пошалить, 

Но… лишь на переменах! 

Первое сентября — первый день 

календаря  

 

Первый раз в первый 

класс! 
 

Знание — сила! 
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3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в 

России прошла Всероссийская акция "Капля Жизни"  
В 22 регионах России, в 150 населенных пунктах были проведены 

митинги, в рамках которых почтили память жертв минутой 
молчания и «напоили» из чаши с водой цветы с пожеланиями 

светлой памяти всем безвинно погибшим, в память жертв 
Беслана, которые все три дня, находясь в заточении, не могли 

выпить и капли воды. 

 

Принеси воды мне, мама, принеси, 

Не могу я жажду утолить, 

Попроси у Бога, мама, попроси 

То, что не успели попросить… 

7 сентября была проведена 

общешкольная линейка  в рамках урока 

милосердия «Белый цветок». С 

учащимися поговорили об оказании 

помощи детям, страдающим тяжелыми 

онкологическими заболеваниями, о 

возрождении традиций 

благотворительности, о привлечении 

общественного внимания к проблемам 

больных детей. В рамках акции учащиеся 

собрали различные школьные предметы, 

игрушки  для нуждающихся детей. 


