
Отзвенели летние деньки 

Яркой вспышкой радостных событий. 

Только почему-то нелегки 

Дни учебы в сентябре и дни открытий. 

Лучше бы я дома посидел -  

Это, все же, мягче, чем сидеть за партой. 

Ах, как много ждет нас важных дел! 

Мама, завяжи скорее банты! 

Конец прошлой недели стал для нас началом нового, юбилейного учебного года. Осенью 

родной «второй» исполняется 80 лет, и эта круглая дата будет находить отклик во всех 

школьных мероприятиях в 2017г.  

К 10:00 1 сентября школьный двор наполнился радостными (то ли от того, что 

соскучились по школе, то ли от того, что День знаний выпал на пятницу) учащимися и 

учителями. По периметру школьной площадки были выстроены классы: опрятные, в 

новой школьной форме, ученики – загляденье! С учителей было не менее сложно отвести 

взгляд. Красота учителя в профессиональный праздник затмит всех моделей и смазливых 

телеведущих – ум в глазах,  любовь к детям и профессионализм делают наших педагогов 

неотразимыми. Поздравить школьный коллектив с юбилейным годом пришел заместитель 

председателя Собрания депутатов Еманжелинского муниципального района, Цветков 

Виталий Алексеевич. 

«Учащиеся и преподаватели средней школы имени Михаила Фѐдоровича Костюшева на 

торжественную линейку, посвящѐнную Дню знаний, построены!» - отрапортовала 

директору школы Президент Школьной Республики, ученица 11 класса Евгения 

Максимова. Можно начинать линейку. 

Воспитанники Центра патриотического воспитания «Росток», кандидаты на вступление в 

Юнармейское движение, ученицы 6б и 7б класса Таисия Мыльцева, Арина Петрова и 

Сайдулаева Диана под гимн Юнармии внесли Государственные флаги Российской 

федерации, Челябинской области и Еманжелинского муниципального района. За ними – 

первоклассники. В этом году ответственность за самых маленьких учеников нашей школы 

легла на плечи учителей начальных классов надежды Александровны Манаковой, 

Светланы Николаевны Дубровской и молодого специалиста Наталья Вячеславовны 

Киняйкиной, для которой это первый опыт в классном руководстве.  

Отличники школы повязали каждому из малышей символ школы –шарфик цвета яркого 

солнца, а 11 класс подарил первоклассникам значки с символикой нашей школы. 

Право дать первый звонок было предоставлено ученику 11 класса, отличнику, спортсмену 

и гордости школы – Арестову Максиму и первокласснице Савиной Кире. 

Подарком для всех собравшихся стал «Школьный вальс» в исполнении  учеников 

среднего звена Швайко М., Арестов М., Антонова В., Минаков М., Плюхина Е. и 

Ламыкина И., воспитанники студии бального танца  с августа отрабатывали навыки 

стандартно-европейской программы. 



Все учащиеся, присутствующие на линейке, посвященной Дню знаний, стали участниками 

акции Российского Движения Школьников. Под гимн РДШ, первоклассники, в 

сопровождении знаменной группы, отправились в классные кабинеты, в первый раз за 

свои парты. 

На такой торжественно-патриотической ноте, после проведения единого класса часа о 

нашей школьной Республике «Страна молодых», учителя и учащиеся ушли на выходные, 

чтоб за оставшиеся до полноценного учебного выходные дни настроиться на трудовой, 

творческий, активный 2017-2018 учебный год. 

Желаем коллективу школы удачи в новом, юбилейном году!  

 

 

 


