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 Вновь раздаются в школе звон          

кие голоса и веселый смех детворы! Учите-

ля, встречайте повзрослевших, отдохнувших учеников. Собраны портфели, подписаны 

тетради, новенькие учебники дожидаются на полке своего часа, чтобы увлечь ребят в 

мир знаний. Праздничную линейку  традиционно начинают  с представления главных 

участников праздника – первоклассников. В этом году порог школы переступили 55 

мальчишек и девчонок. Пока они малыши, но как горят глаза, глядя на первого учите-

ля, и бьется маленькое сердце в 

предвкушении новой жизни.                                        

 Торжественную линейку от-

крыл  глава Тацинского района 

Николай Николаевич Кошелев: 

«Уверен, что учителя Тацинской 

школы №1 будут и в дальнейшем 

сохранять и приумножать лучшие 

традиции Российского образова-

ния, вносить достойный вклад в 

процветание Отечества».  Поздра-

вил учащихся и коллектив школы 

с праздником и пожелал успешного 

учебного года.                          

 Заведующий Отделом образования Ад-

министрации Тацинского района Наталья 

Ивановна Кока отметила высокий уровень об-

разовательного и воспитательного процесса в 

нашей школе и нацелила коллектив и уча-

щихся на достижение новых побед. Директор 

школы Ирина Николаевна Забураева поздра-

вила всех присутствующих с Днем Знаний! 

Пожелала успехов, новых вершин и упорства в 

их достижении.                                                                                                       

 По традиции выпускник и первокласс-

ница дали первый звонок,  который позвал 

всех на первый урок в новом учебном году! 
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 Необычный урок мира прошел в 9 

«А» классе. «Сохранить мир в наших ру-

ках» такова была цель этого мероприятия. 

Изюминкой урока стали символические 

подарки учителя ученикам «я хочу пода-

рить вам символ мира, в прямом понима-

нии слова – глобус».                                                                

 

 В завершение учитель пожелал уча-

щимся и родителям мира в домах, сердцах и 

душах, отметив, что от того каким будет мир 

в семье, зависит мир на всей земле.  

 1 сентября – новый этап в жизни пяти-

классников. Ребята из 5-б класса узнали 

много нового на своем первом уроке Мира и 

знаний: о своей малой Родине, об истории 

и нормах ГТО, о качествах, необходимых 

ученикам средней школы. В гости к школь-

никам пришла библиотекарь Т.А. Ерунцова 

с рассказом о нашем районе. Также дети по-

лучили ключ от своей новой классной ком-

наты и загадали желания на Новый учеб-

ный год.  


