1 сентября – День знаний.
День знаний — праздник повсеместный —
Он дорог всем, он нужен нам.
День знаний — день добра и детства.
С разумным словом пополам!
Всех, безусловно, поздравляем,
Желаем новых рубежей,
Идти от сентября до мая
В компании учебных дней!

День знаний - самый волнительный праздник школьного времени.
Именно он открывает новый учебный год и задает настроения на все 9
месяцев работы над собой. «Учиться, учиться и ещё раз учиться» - эта
фраза остаётся истиной прилежного ученика и в наше время.

В этот день царила особая атмосфера. Все ребята, отдохнувшие и
загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с
одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями.
Самым торжественным и запоминающимся этот день стал для
новичков нашей школы – первоклассников. Под громкие аплодисменты школа
встретила 54 мальчишек и девченок.. Это два класса: 1 «А» класс, классным
руководителям которого является Подосинникова Алена Ивановна, и 1 «Б»
класс, классный руководитель которого, молодой специалист - выпускница
нашей школы- Горячевских Дарья Константиновна.
Первоклассники МКОУ «СОШ №6» готовы трудиться наравне с
взрослыми учениками. Они, как и остальные учащиеся будут рано вставать,

делать зарядку, выполнять домашнее задание и даже помогать в
организации праздников.

Директор школы- В.И.Володин поздравил учеников, родителей и
педагогический коллектив с новым учебным годом.
Также на
торжественной линейке присутствовали почетные гости. Это депутат
государственной Думы Ставропольского края Чурсинов Сергей
Константинович, глава администрации Пелагиадского сельского совета
Толстоухов Александр Николаевич, представитель отдела образования
администрации Шпаковского муниципального района Калиниченко Антон
Сергеевич, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы – отец
Алексей. Они поздравили первоклассников, сказали много добрых слов всем
учащимся школы, родителям, педагогам.

Право дать первый звонок было предоставлено ученику 11 класса,
отличнику учебы и претенденту на золотую медаль – Подчернину Даниилу, и
ученице 1 класса – Мартыновой Варваре.

Хочется пожелать каждому ученику начать этот год поновому – просыпаться с хорошим настроение и встречать все трудности с
улыбкой, ведь всё возможно преодолеть.
Желаем успехов в новом 2018-2019 учебном году!

