
1 сентября. 

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. 

Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный 

порог. 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в 

этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу 

учебного года. С особой торжественностью встречают в школах 

первоклассников. Миллионы школ по всей России отмечают этот праздник 

по-особому, примером для чего служит мероприятие, проведенное в 

Городищенской Средней школе.  

Хорошо организованная работа ведущих праздника Свиридовой Надежды и 

Петрова Алексея не позволила заскучать даже самым непоседливым детям, 

которые с нетерпением ожидали своего первого урока в жизни. 

Приветственная речь мэра поселка Казака Андрея Владимировича и депутата 

Петушинского района Алирзаева Магарама Алирзаевича в честь нового 

директора нашей школы Шароновой Ирины Юрьевны была полна добрых 

слов и искренних пожеланий. 

 Настоятель Городищенского храма Отец Андрей имел слово о доброте, 

толерантности и вере, зачитав обращение Евлогия, митрополита 

Владимирской и Суздальской земли.  

Президент совета старшеклассников Букер Александр Анатольевич выступил 

перед аудиторией школьников с вестью о нововведениях, среди которых 

самое важное - обязательное ношение школьной формы. Требования к 

школьной форме министерством образования и науки РФ уже утверждены. 

Школьная форма призвана обеспечить учащихся повседневной удобной и 

эстетичной одеждой, которая устранит малейшие признаки социального, 

имущественного и религиозного различия. Кроме того, введение 

определенных требований к одежде учащихся будет способствовать 

укреплению общего имиджа. Сколько людей – столько и мнений. Порой 

кажется, что мнений по поводу необходимости введения школьной формы 

едва ли не больше, чем реально заинтересованных в решении данного 

вопроса лиц. Учесть все мнения, как обычно, не получается, поэтому важно в 

первую очередь полагаться на мнения специалистов и тех, кого проблема 

школьной формы касается напрямую.  
Культурно-досуговый комиет школы в лице Фроловой Альбины 

Владимировны и учащихся 11 класса, внес разнообразие в школьную 

линейку, которая стала давней традицией для нас.  

Стихи учеников, блистательные ведущие праздника, песни, которые станут в 

будущем гимном школы, теплые поздравления администрации поселка 

Городищи и невероятно красивый и масштабный запуск воздушных шаров в 

небо дали незамедлительно знать о себе. Шумные обсуждения гостей 

мероприятия и счастливые лица первоклассников, впервые переступивших 

порог учебного заведения, стали положительным результатом проведенного 

нами праздника. 



По окончанию торжественной линейки, все учащиеся Городищенской школы 

отправились на классные часы, проведенные их вторыми матерями - 

классными руководителями.  

Для учеников 10-11 классов юрист-профессионал, Пряников Павел, посвятил 

40 минут разговору о 20-тилетию Конституции РФ. Многое сказано, заданы 

вопросы. Стоит уточнить, что XX век в России породил пять конституций – в 

1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годах. При монархии проекты конституции 

разрабатывались, но, ни одна конституция так и не была принята. 

1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их 

родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем! Пусть в вашей 

жизни всегда будет место знаниям и мудрости, которые помогают 

справляться с проблемами. С праздником! 
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