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Праздник День знаний или 1 сентября 

Удивительный праздник 1 сентября. Именно в 

этот день первоклашки слышат свой первый 

звонок.  

Первый звонок 
Для многих малышей это долгожданный день, 

это своего рода новый рубеж, когда начинается 

новая жизнь. Наверно поэтому этот праздник – 

День знаний столь волнующий, ведь это – это 

начало нового учебного года. 

 

1 сентября 

В этот день повсеместно проводятся 

торжественные линейки, где особое внимание 

уделяют первоклашкам. В средних 

специальных учебных заведениях, а также в 

ВУЗах линейки, как правило, не проводятся, 

однако праздничная атмосфера все равно 

витает где-то рядом и ощущается. 

История 1 сентября 

День знаний, как и многие другие праздники, 

имеет свою историю, начало которой 

знаменуется 1492 годом. Именно в 1492 году 

Иван 3 издал указ о праздновании начало 

Нового года 1 сентября. 

1. Праздник День знаний или 1 

сентября 

2. День Учителя. 
3. ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

МОЯ. 

4. 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ. 
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Иван III Васильевич 
Следующим значимой датой в истории 

праздника стал 1700 год. В этот году Петр 1 

перенес празднование Нового года на 1 января, 

после чего на 300 лет была забыта дата 1 

сентября. 

Петр Первый 
Но все же, по прошествии времени, 1 сентября 

вновь стал началом, но только не нового 

календарного, а учебного года. Это событие 

датируется 1984 годом, когда был издан в 

Советской России указ о признании 1 сентября 

официальным праздником – Днем Знаний. 

 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября в МБОУ СОШ с. Хрущёвка прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Линейка открылась гимном РФ, после 

которого директор школы Попова Лариса 

Ивановна поздравила всех присутствующих с 

праздником. Почётными гостями 

торжественной линейки были: заместитель 

председателя комитета образования 

администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области Мартынова Эмма 

Викторовна, глава администрации сельского 

поселения Сырский сельсовет Головнёв 

Николай Иванович, настоятель храма Святой 

Великомученицы Параскевы- Пятницы 

Протоиерей Димитрий. Они пожелали 

школьникам здоровья, успехов в учёбе, 

старания, терпения, мира и добра, новых 

свершений, неиссякаемого оптимизма и 

стремления быть достойными гражданами 

своей страны. 

 

85 обучающимся школы были вручены 

грамоты за отличные успехи в учёбе и за 

активное участие в жизни школы, а также 

книги в подарок, от главы администрации 

сельского поселения Сырский сельсовет. От 

Администрации Липецкого 

муниципального района первоклассники, 

тоже, получили книжки в подарок. 

1 сентября – это праздник, поэтому учащиеся 

школы подготовили небольшие интересные 

номера: одиннадцатиклассники дали 

напутственные слова 1а,б,в классам, учащиеся 

первого класса прочитали стихотворения, а 

юнармейский отряд двух кадетских классов 

авиационного профиля принял участие в 

строевом смотре. Командир отделения 

Двуреченский Роман отрапортовал директору 
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школы Поповой Л.И. о готовности выполнения 

строевых приёмов на месте и в движении. 

 

По сложившейся традиции для всех 

присутствующих прозвенел звонок на первый 

урок, который дали ученик 11 класса 

Седлецкий Денис и ученица 1 а класса Есина 

Дарья. 

 
Первый звонок проводил учащихся 1-11 

классов на первые уроки в новом учебном 

году, посвящённые 90-летию со Дня рождения 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области, под названием «Моя Родина». 

2- классы приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте «Мирное небо над 

головой». 

 

Ну, что ж, положено начало… 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плаванье на целый год! 

Пусть он открытия несет! 

Счастливого всем учебного года! 

                          Зам. директора Холопова Г.А. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

5 октября в нашей стране отмечают свой 

профессиональный праздник педагоги. В 

нашей школе, традиционно, прошёл 

праздничный концерт посвященный Дню 

учителя, подготовленный учащимися 11 

класса. На праздничном концерте звучали 

стихи, песни о школе, об учителях, на суд 

зрителей были представлены юмористические 

инсценировки из школьной жизни, было 

сказано много добрых слов в адрес наших 

дорогих учителей. 

Как правило, ни один праздник, не обходится 

без сюрпризов. День учителя не стал 

исключением. С праздничным концертом 

нашу школу посетил Государственный оркестр 

русских народных инструментов Липецкой 

областной филармонии. Среди солистов были: 

заслуженный артист России Александр 

Коротков (баритон), Галина Овсянникова 

(сопрано), Нина Логинова (народное пение). 
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Концерт получился душевным и добрым. 

Учителя и ученики получили большой 

эмоциональный заряд и огромное 

удовольствие от проведённого мероприятия. 

 

Директор школы Попова Л.И. поблагодарила 

одиннадцатиклассников и их классного 

руководителя Банченко Н.М. за организацию и 

проведение такого замечательного праздника в 

школе. 

 

Зам. директора - Холопова Г.А. 

  

 

 

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ 

Комсомолу – 100 лет. 

Мчатся секунды, минуты, часы необратимо и 

строго… 

Самые точные наши весы - время, работа, 

дорога. 

Утром встаешь, на работу идешь – строишь, 

рыбачишь иль сеешь… 

Важно не то, сколько ты проживешь, – сколько 

ты сделать успеешь. 

29 октября - День рождения комсомола. В этом 

году комсомольской организации исполняется 

100 лет. 100 лет – это веха, это век. За это 

время изменилось многое. Это наша история, 

мы должны знать ее. Комсомол - это юность 

Родины. Комсомол - это гордость Родины. Это 

города, что в тайге построены. Это трудные 

пути, что геройски пройдены. Это было здесь! 

В этом веке! С этими людьми! Это было с 

нашей страной! 

Во всех классах МБОУ СОШ с. Хрущевка уже 

прошли классные часы, посвящённые юбилею 

комсомола. Ребята узнали о героизме 

комсомольцев в годы Великой Отечественной 

войны, трудовых подвигах на целине, на 

ударных стройках в Сибири и на Дальнем 

Востоке, о грандиозной комсомольской 

стройке века - Байкало-Амурской магистрали, 

о том, что уникальную школу ВЛКСМ прошли 

миллионы юношей и девушек. 

В школе оформлены наглядные стенды о 

комсомоле и комсомольцах. 

Кроме того, состоялись встречи с ветеранами 

пионерского и комсомольского движения – 

Подолиной Л.В., Меренковой А.И. 

29 октября в актовом зале школы прошла 

общешкольная торжественная линейка 

«Юность комсомольская моя…». Её 

подготовила учитель истории и социальный 

педагог Чурсина Н.В. Ведущие познакомили 

школьников с историей создания 

комсомольской организации, с наградами 

ВЛКСМ, рассказали о трудовых подвигах 

молодежи прошлых лет, о героизме 

комсомольцев во время Великой 

Отечественной Войны, во время строительства 

новых объектов народного хозяйства. Ребята 

узнали о том, что в трудную минуту для 

страны комсомол доказывал свою любовь к 

народу, своей Родине. Ребята – комсомольцы 

были всегда впереди. Многое сделано. 

Выступающие рассказали лишь краткую 

историю комсомола. Своим выступлением мы 
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хотели пожелать, чтобы кроме проблем и 

интереса, молодежь имела ИДЕАЛЫ, которые 

были бы понятны и доступны каждому. Это - 

честь и честность, достоинство и душевная 

щедрость. трудолюбие и любовь к Родине. 

Каждый должен в этой жизни реализовать то 

лучшее, что в нем заложено. Потому что жизнь 

дается только раз, второй попытки не будет. 

Будущее вершить молодым! 

 
 

100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка проходят 

мероприятия приуроченные к этой дате. 

 

Во всех классах уже прошли классные часы, 

посвящённые комсомолу, на которых 

учащиеся узнали о героизме комсомольцев в 

годы Великой Отечественной войны, трудовых 

подвигах на целине, на ударных стройках в 

Сибири и на Дальнем Востоке, о работе на 

Байкало-Амурской магистрали, о том, что 

уникальную школу ВЛКСМ прошли миллионы 

юношей и девушек. Комсомол воспитывал 

молодых людей на принципах коллективизма, 

трудолюбия, целеустремленности, создавал 

возможности для реализации их личностного и 

творческого потенциала. В юности 

комсомольскую закалку получили сотни 

прекрасных специалистов, талантливых 

профессионалов, добившихся высоких 

результатов в самых разных отраслях 

народного хозяйства. 

 

Ребята рассказали о своих родственниках, 

которые были комсомольцами. Информация, 

полученная на классных часах, была 

интересна, все ребята с удовольствием 

слушали рассказы и смотрели презентации о 

комсомоле. 

 

С 03.09.2018-08.09.2018 учителями истории 

был организован просмотр фильма «Молодая 

гвардия» в 8-11 классах, а учащиеся начальной 

школы с удовольствием посмотрели 

художественный фильм «Нахалёнок». 

Чурсина Н.В. для старшеклассников провела 

час истории «Вспомним комсомольцев, 

отдадим им честь…», Копаева О.А., зав. 

библиотекой оформила стенд «Комсомольцы-

герои Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.» 

29 октября пройдёт торжественная линейка, 

посвящённая Дню рождения комсомола. 
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С 30 октября по 5 ноября каникулы! 

Ребят ждёт пришкольный лагерь «Вита»! 

 

 

 

 

Наш адрес: 398532, Липецкая область, 

Липецкий район, с.Хрущевка, 

ул.Титова,д.79 Телефон: (4742) 76-84-

37, факс (4742) 76-91-91 E-

mail:sc.chruxthevka@yandex.ru  

 

Мы ищем таланты! Если вы хотите 

участвовать в выпуске школьной 

газеты или у вас есть интересные 

идеи и предложения – приходите! Мы 

вас ждем! Редколлегия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


