
 

 

 
 

Дорогие друзья! 
Поздравляю Вас 
с Днём знаний! 

День 1 сентября  – не просто начало нового учебного года, это особый праздник, созданный 
улыбками детей и взрослых, яркими впечатлениями от встреч сдрузьями и добрыми словами 
напутствий. Это не только начало учебного года, но и путешествие в прекрасный мир знаний, 
мудрых книг, добрых людей и благородных поступков.  
   Для первоклашек первый звонок возвестит о начале удивительного этапа школьной жизни, 
полного интересных событий и открытий. Для выпускников – время выбора и определения 
жизненного пути, для учителей  –  еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства. 
   Пусть новый учебный год откроет перед вами, дорогие ребята, новый мир знаний, принесет 
успехи и радость! От того, какой мир вы сотворите для себя сейчас, о многом зависит ваше 
будущее, где основой всех дос тижений были и остаются знания. Учитесь, не останавливайтесь на 
достигнутом, стремитесь к вершинам наук, познаниям и новым открытиям! 
  

                                                    Директор МБОУ «Крюковская СОШ»    Колесник   А.Т. 
 
 

 

                                                                                                                                         

ШКОЛЬНЫЙвестник 

 

 

 

 

 
Начинается новый учебный год. В  этот день рождаются новые надежды и замыслы.   
Кто-то дает себе слово учиться только на «хорошо» и «отлично».   
Кто-то всерьез решает заняться физикой или астрономией.   
Кто-то мечтает записаться в футбольную или волейбольную секцию, чтобы со временем 

стать олимпийским чемпионом.   
Да, это день больших планов и ожиданий. Пусть они сбудутся!  
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1 сентября в 9.00 в школе прошла торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного 

года. В огромную и увлекательную страну знаний в нашей школе отправились 132 обучающихся, из 

них 16 первоклассников. 

На торжественной  линейке учеников, их родителей и педагогов приветствовали представители, 

Стативко С.Н.  начальник отдела учета и отчетности администрации Борисовского района,  

Шаповал Р.В., начальник управления капитального строительства администрации Борисовского 

района,    глава администрации  Крюковского сельского поселения  Колесник В.А., настоятель храма 

Василия Великого отец Виктор.  

Почётные гости от души поздравили школьников, учителей, родителей  с Днём знаний, пожелали 

всем отличного настроения, неустанного стремления к новым достижениям и открытиям, творчества, 

созидания, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях! 

Самые маленькие ученики находились в центре внимания, но иногда первоклашек заслоняли 

воздушные шары и букеты, который каждый ребенок держал в руках. Но это не помешало ребятам 

зажигательно потанцевать вместе со старшеклассниками и сказочными героями Мальвиной и 

Буратино. 

После торжественной линейки  были проведены 

традиционные классные часы,  в 1-4 классах  - 

«Воспитываем здоровое поколение», «Урок 

России», в 5-7 классах  были проведены уроки  по 

темам: «Год экологии», «Урок России»,   в 10 -11 

классах  уроки были посвящены следующим  

темам:   «Моя будущая профессия»,  «Год 

качества». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень... Желтеет кленовый листок,  

Детям махнув, провожает до школы…  

Снова сентябрь, чей-то первый урок…  

Слышен звонок голосистый, веселый. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поздравляю всех учителей и учеников с 

началом учебного года. Желаю в этом 

учебном году всем ученикам побольше 

хороших оценок. И особенно  желаю удачи 

своему классу- девятому. Ведь на нас ложится 

большая ответственность.  Знаю, что 

экзамены сдать нелегко, поэтому мы будем 

упорно добиваться хороших оценок.  
Кулинченко Никея (ученица 9 класса) 

 

 

Дорогая школа, ты- начало. Именно 

здесь приходит первый опыт, первые 

переживания. За школьными стенами нас 

учат тому, что  называется  жизнь! И дают 

нам знания. Так что пусть каждый  

обучающийся всесторонне развивается, а 

школа выпускает  каждый год новых, 

талантливых выпускников. 

  
Чуб Карина  (ученица 11 класса) 

 

 

Дорогая Любовь Владимировна! 

Пусть примеры и задачи решаются легко. 

Пусть ученики покорны и примерны 

будут, пусть  ваша замечательная улыбка 

не сходит никогда с вашего лица.  

Хороших вам учеников!  
Крестиненко Анастасия  (ученица11класса) 

 

 

В первый день осенний хочу я пожелать: 

коллегам-терпения, удачи, успеха, талантливых 

добрых детей; 

старшим обучающимся- быть во всем примером 

для младших: в учебе, и в спорте, и в жизни простой; 

младшим учащимся - примерными быть и 

послушными, трудолюбивыми и добросовестными, 

расти достойной сменой выпускникам; 

 а первоклассникам- задор дня сегодняшнего 

сохранить на одиннадцать лет. 
 Левенец О.Р. (замиститель директора) 

 

 

Желаю всем цвести, расти, копить, 

крепить здоровье.  

Оно ведь  для дальнейшего пути- 

важнейшее условие. 
Мальцева Кристина (ученица 7 класса) 

 

Хочу сказать огромное спасибо 

родителям наших первоклассников за 

оказанную помощь в оформлении 

торжественной линейки и проведении 

первого урока. Хочу пожелать им 

здоровья, счастья, а всем ученикам нашей 

школы- успехов в учебе.  
Сильнягина С.Н. (учитель начальных классов) 

 

 

Вот и настали прекрасные сентябрьские 

деньки, когда можно вновь встретиться с 

одноклассниками, пообщаться и приступить еще 

к одному этапу в своей жизни. За лето вы хорошо 

отдохнули, набрались сил и, наверное, все равно 

соскучились по школе! А потому- вперед, к 

новым свершениям, знаниям и становлению 

личности! Желаю вам удачи и больших успехов! 
Прихожай Н.О. (учитель химии) 

 

Уважаемые учителя и обучающиеся! 

От всей души поздравляю вас с началом 

нового 2017-2018 учебного года. Хочу 

пожелать всем крепкого здоровья, 

успехов – учащимся, учителям – 

добросовестных, благодарных учеников. 

Счастливого пути в страну знаний!  

С уважением учитель русского языка 

и литературы Переверзева В.Н. 

 



 

Незнание закона не освобождает от ответственности 
В каждой школе существует  внутришкольный распорядок, который определяет четкую 

организацию труда учителей и учащихся. Во внутренний распорядок нашей школы входят положения, 

касающиеся гардероба и одежды,  уроков, перемен, оценок и домашних заданий, опозданий и пропусков, 

дежурства по школе и в классах, правил поведения в столовой и библиотеке. В каждом государстве 

есть законы. Школа—это тоже маленькое государство со своими  правилами и законами. 

Внутришкольный распорядок—это своего рода закон, но только закон для школы. Любые законы 

должны выполняться. Им должны следовать. Зачем? А затем, чтобы порядок был. Порядок должен 

быть во всем: в голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Законов не должно быть много, нужно просто 

следить, чтобы они соблюдались.  

Напомним еще раз некоторые правила и рекомендации: 

 Будь вежлив,  здоровайся!  Приходя в школу, здоровайся с учителями и  

 техническим персоналом. 

 Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна оставлять черных полос на полу, должна  

 быть легкой и удобной. 

 Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья. 

 Не опаздывай на урок! А если опоздал, извинись и объясни причину опоздания. 

 Не забывай учебные принадлежности! 

 Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не разговаривай. Если хочешь  

что-то сказать, подними руку, не кричи с места! 

 Не бегай на перемене!  

 Чтобы быть  заметным  на проезжей части дороги, носи светоотражатель  с 

наступлением темного времени суток.  
 

Еще раз о правилах дорожного движения 
 В рамках Всероссийской профилактической акции по безопасности дорожного движения "Внимание- 

дети!" в МБОУ «Крюковская СОШ»  с 19  по 30 сентября 2017 года  в школе прошодит  комплекс 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Для проведения воспитательных часов под девизом «Добрая дорога Детства» классными 

руководителями,  педагогами дополнительного образования разработаны  сценарии, конкурсы рисунков, 

наглядные пособия,  изображения  дорожных знаков, светофора,дидактический материал, ребусы, 

кроссворды, карточки с заданиями и др. 

 

Школьная форма 
Уважаемые родители! 

Школьная форма… Вспомним о прошлом. Одним родителям нравится школьная форма, другим- нет. 

Но и те, и другие хотят, чтобы их дети были собранными и внимательными, ответственными и 

самостоятельными. И чтобы каждое утро они не стояли перед шкафом в размышлении: а что бы 

такое сегодня надеть? Именно поэтому школьная форма  – это в первую очередь атрибут дисциплины 

и  порядка. И, конечно же, эстетичный и аккуратный вид, комфортная и удобная одежда. 

Зачем нужна школьная форма? 
1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека.  

3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде.  

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает позитивный настрой, спокойное 

состояние активизирует желание учиться.  

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом ученического  

коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этой школе.  

7.Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать гордость за свой внешний вид.  

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 

 

 

  

 

Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, 59-6-25,  

е-mail: krukovschool1   

 Руководитель проекта: замдиректора по ВР  Жукова Р.В.  


