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Цели:
- формирование патриотических чувств;
- установление благоприятного психологического климата, позитивного настроя перед началом 
учебного гада;
- пробуждение познавательного интереса.
Задачи:
- способствовать развитию культуры взаимоотношений в коллективе, сплочению;
- содействовать формированию патриотических чувств;
- содействовать развитию интереса у изучению учебных предметов;
- содействовать воспитанию культуры общения;
- содействовать воспитанию активной жизненной позиции.

В школу, в школу - ветер нам поет.
Пусть хорошим будет, пусть веселым будет,

Пусть счастливым будет - школьный год!

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они 
радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 
Прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя обучающихся по 
неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для первоклассников и 
старт последнему учебному году для одиннадцатиклассников.

Для проведения торжественной линейки был разработан и подготовлен сценарий 
"Здравствуй, школа!".

При реализации мероприятия использовались такие формы, как:
- Торжественное открытие линейки (вынос государственного флага и исполнение 
государственного гимна);
- Выступление гостей и директора школы;
- Чтение стихов, поздравление присутствующих.





учебный год начался ярко, интересно и празднично. Под школьные песни ведущие пригласили 
на линейку первоклассников, которые переступили порог школы в количестве 5 человек.
Классные руководители начальных классов встретили своих детей очень радушно и тепло.



С началом учебного года учеников, родителей, учителей поздравил Глава администрации

Особое внимание было уделено первоклассникам, которые радушно были приняты в 
школьную семью. Также они подготовили выступление «Мы первоклассники». Своим 
выступлением ребята порадовали всех присутствующих. Для выпускника 11 класса этот 
учебный год завершающий. В завершении торжественной линейки обучающийся 11 класса



поздравил первоклашек и вручил ребятам бумажные самолетики с напутственными словами и 
рассказал легенду о самолетике.

Закончен праздник, будни наступают. Нам очень - много сделать предстоит. А что сейчас? 
Конечно, каждый знает. Для нас звонок призывно прозвенит. Право дать первый звонок 
предоставили выпускнику школы и ученице первого класса.



После фотографирования в актовом зале школы, учащиеся, учителя, родители и гости 
мероприятия приняли участие в церемонии поднятия флага Российской Федерации на 
территории школы. Знаменосцем стал выпускник 11 класса Попов Лазарь, а ассистентом стал 
выпускник 9 класса Попов Виталий. Руководил церемонией Глава администрации МО 
«Походский наслег» Попов С.Л..



В корпусе № 2 ребят ждал учитель ОБЖ Чейпилина Р.В., которая провела инструктаж по
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блюд. Комиссия из родителей провели контроль качества питания школьной столовой. Были все 
довольны.



И в завершении дня классные руководители провели классные часы, уроки дружбы. 
Ребятам выдали учебники.

№ М ероприятие Дата
проведения

К ласс Охват О тветственны й

1 Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!!!»

1 сентября 1-11 34 чел., из 
них 26
дети

Кононова Е.А. -  
педагог-организатор, 
ученический совет

2 Церемония поднятия Флага РФ Кононова Е.А. -  
педагог-организатор

3 Инструктаж по технике 
безопасности

Чейпилина Р.В.-  
учитель ОБЖ

4 Классные часы 
«Экологический час»

Классные
руководители

Директор МКОУ «ПСОШ»: В.А. Николаева

Исполнитель: 
Кононова Е.А.


