
1 сентября – День Знаний 

Почему вдруг традицией стало 

Отмечать смену лет в декабре 

Ведь сентябрь – вот дорог всех начало! 

Начинается год в сентябре. 

  

Вот и наступил новый учебный год. И все повторяется: уроки и 

перемены, контрольные и экзамены. Но все заботы и хлопоты начнутся 

завтра, 2 сентября, а сегодня – праздник. Праздник встречи с 

одноклассниками и учителями 

после долгой летней разлуки. В 

этот день все дороги ведут в 

школу. И школа вновь 

раскрывает двери перед 

любимыми учениками. Сегодня 

для нашей школы, МБОУ 

«Костенковская СОШ» 

двойной праздник. Ровно 90 лет назад наша школа гостеприимно распахнула 

двери первым ученикам. А сегодня, в свой юбилей, школа пополнится новым 

букетом первоклассников. 

Первым обучающихся с началом нового учебного года поздравил 

директор школы А.В. Астапенко, а также пожелал успехов в учёбе. Затем 

поздравления в адрес обучающихся, педагогов, родителей звучали от 

присутствующих на празднике гостей. Первым поздравил с началом 

учебного года Минибаев Р.Р., генеральный директор ООО 

«Сибэнергоуголь», затем эстафету перехватил технический директор ООО 

«Сибэнергоуголь» - Лакеев А.А., Старосвет Л.В. – начальник Управления по 

промышленности, транспорту и предпринимательству НМР, Коняев П.Е  - 

заместитель главы Загорской сельской территории, который в дар школе 

передал современный цифровой телевизор. 



Свои творческие 

поздравления показали артисты 

детского народного театра 

«Хрустальный башмачок», под 

руководством Числовой Л.В. и 

члены турклуба «Медвежонок», 

руководитель Голдобин М.П. 

С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он 

учится ходить, говорить, понимать мир и людей. Его учат: солнечный луч, 

любимая сказка, пролетевшая бабочка, смешная картинка, веселая игра... Но 

вот наступает день - и он приходит в школу, в свою родную школу, с порога 

которой его встречают учителя, за стенами которой его с нетерпением ждут 

науки. Впереди учебный год, от которого мы ждем много интересных 

открытий, встреч с любимыми учителями. 

2014 год объявлен годом культуры и туризма в Кузбассе. Значит – это 

наш год, ведь вот уже на протяжении 35-ти пяти лет в МБОУ «Костенковская 

СОШ» живут турклуб «Медвежонок» и детский театр «Хрустальный 

башмачок». 

Участники турклуба «Медвежонок в этом году вновь стали призерами 

областного слета «Юных краеведов», достойно выступили на соревнованиях 

«Школа безопасности», стали волонтерами I 

районного туристического слета для детей с ОВЗ 

«Шаг на встречу», и вот уже в 35 раз покорили 

горы - заповедника «Кузнецкий Алатау», 

которому в этом году исполняется 25 лет. 

И вот наступают самые волнительные 

моменты праздника – первое выступление 

первоклашек. Дети учили стихи заранее, 

неоднократно репетировали, но в самый 

ответственный момент начинает дрожать голос 



даже у самых отважных и бойких детей, но это 

самое запоминающееся выступление в жизни. А 

затем слово – поздравление подхватывают самые 

старшие обучающиеся школы – 

одиннацатиклассники. И кульминация праздника – 

первый школьный звонок, который подавали 

обучающийся 11 класса – Шамшурин П., и 

обучающаяся 1 класса – Александрова А. 

Вот и подходит к концу торжественная линейка. По традиции право 

первыми войти в школу предоставляется первоклассникам. А проводят их на 

первый урок в страну Знаний их 

старшие друзья 

одиннацатиклассники.  

Успехов всем в новом 

учебном году, крепкой дружбы, 

много радостных и незабываемых 

минут школьной жизни! 

 

Но День знаний – проходит 

ведь не только в школах, его с 

нетерпением ждут и воспитанники 

детских садов. Так в МБДОУ 

«Костенковский детский сад». 

Яркое представление для 

ребятишек подготовили воспитатели и 

воспитанники старшей группы. Они 

разыграли целый спектакль, показав через 

игру то, что существует прекрасная страна 

Знаний. Также воспитателями старшей 



группы была организована выставка цветов, поделок декоративно-

прикладного творчества.   

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 

воспитанникам и воспитателям, чтобы не только 1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведённые в школе и детском саду. Пусть новый год станет 

для вас годом новых ярких достижений 

 

Лось А.В., зам по ВР МБОУ «Костенковская СОШ» 


