
 

 

 

 

ГБОУ ШКОЛА №1279 

  

 

День знаний 
Летние каникулы завершились, 

и 1 сентября наша школа вновь 

гостеприимно распахнула 

двери для нас. 

Мы за лето отдохнули 

и немного подросли, 

И сегодня на линейку 

в свою школу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной, 

понимающей семье, 

Здравствуй, школа дорогая, мы скучали 

по тебе! 

В этот 

солнечный 

день прошла 

торжественная 

линейка для  

обучающихся  

1-11 классов. 

Главными 

виновниками стали, конечно, 

первоклассники. Именно для них 

прозвучал первый в жизни школьный 

звонок. 

Школьная линейка-очень важное 

событие в жизни каждого школьника и 

учителя, директора и  

даже родителя. Каждый хочет, чтобы 

этот учебный год был насыщенным и 

интересным. Ребята не виделись с 

одноклассниками, с учителями целое 

лето. И эмоции радости, счастья после 

встречи с одноклассниками  ребята 

ощутили по-новому.  

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути! 

 

В нашей школе первое сентября 

проходило познавательно. После 

торжественного поздравления дети во 

главе с классными руководителями  

разошлись по классам.  Первым 

уроком для обучающихся стал 

классный час, посвящённый теме: 

«Развивающиеся территории России». 

Второй урок - организационный 

классный час, на котором ребята 

разобрали учебники, поделились 

впечатлениями, планами, а также не 

забыли распределить обязанности на 

предстоящий год. 

  

 

День Знаний – старт больших 

дерзаний, 

Старт важных дел, призыв к мечте, 

Мы все уверены: он станет 

Ступенькой к новой высоте! 

 

 

 

 

 



 День учителя! 

 

Ежегодно пятого октября вся страна 

отмечает день учителя,  и школа № 1279 

не исключение,  каждый ребёнок бежит к 

своему любимому преподавателю, чтобы 

подарить ему тёплые слова. Мы также 

хотим поздравить всех учителей  за их 

труд, терпение и доброту. 

  

Октябрь настал, листва опадает, 

А значит сегодня всем нам пора, 

Поздравить от чистого сердца, 

Учителя доброго, пожелав лишь тепла. 

Счастья еще, и конечно, улыбок, 

Послушных, старательных учеников, 

Жизни хорошей, дней интересных, 

Море восторгов, добра и цветов! 

 

В честь этого события мы задали 

вопросы виновникам торжества: 

Почему вы стали учителем? Почему  

выбрали именно этот предмет? 

Пожелание на день учителя? 

И вот, что нам ответили: 

 

Светлана 

Викторовна: 

«Хорошего 

настроения   и 

творческого подхода 

к любому, чем они 

занимаются». 

  

  

 

Ольга Сергеевна: 

«Я стала учителем 

английского языка, 

потому что он 

получался у меня 

хуже всего,  и  я 

поставила перед 

собой цель выучить 

его. Хочется 

пожелать коллегам  крепкого здоровья, 

стабильности  и меньше переживаний». 

Лариса Николаевна: « Я выбрала 

профессию учителя из-за любови к детям  

и моему предмету. Труднее всего давался 

русский язык, а литература – казалась 

очень интересной». 

Также поздравления 

учителям сказала  

директор школы, 

Елена 

Александровна: 

«Хочется пожелать 

учителям 

талантливых детей, 

чтобы учителя 

видели таланты в 

детях». 

 

Ольга 

Анатольевна: « Я 

решила стать 

учителем 

математики, потому 

что очень любила 

этот предмет, и у 

меня был 

замечательный 

педагог, еще со 

школьной скамьи решила пойти по его 

стопам». 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших! 
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