
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Н а торжественном меро-

приятии, посвященном 

Дню Знаний, которое состоя-

лось 1 сентября 2016 года, 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

гостеприимно раскрыла две-

ри перед своими учениками. 

На праздничную линейку со-

брались ученики с 1 по 11 

классы, а так же их родители 

и другие гости мероприятия. 

Самым волнительным этот 

день, конечно же, был для 

новоиспеченных школьни-

ков. Все новое и необычное, 

уже совсем не детское и се-

рьезное: вот гордо вьется 

флаг России, почетно вне-

сенный  старшеклассника-

ми, звучит гимн страны, ко-

торому отзывается созвуч-

ными ударами биение 

сердца. Право открыть 

линейку, посвященную 

началу нового учебного 

года, предоставили дирек-

тору школы Череднико-

вой Елене Александровне, 

которая в своем напут-
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ственном выступлении поже-

лала всем успехов на нелег-

ком, но интересном пути к зна-

ниям. Также поздравляли уче-

ников с началом нового учеб-

ного года  Глава муниципаль-

ного района Алексеевский 

А.Г.Уколов и начальник отде-

ла развития образования Юго-

Восточного управления МОиН 

СО Л.Н.Чеченева. Затем при-

шло время попри-

ветствовать перво-

классников. Класс-

ные руководители – 

Лизункова Татьяна 

Николаевна, Мака-

рова Марина Анатольевна и 

молодой педагог Головачева 

Ирина Александровна, вывели 

ребят на почетное место, где 

они поздравили с Днем знаний 

всех учащихся и педагогов 

школы. Ученики 11 класса по-

дарили первоклассникам меда-

ли, которые будут напоминать 

младшим товарищам об этом 

неповторимом дне, о первом 

звонке, о встрече с учителями, 

о тех, кто их подарил. Право 

возвестить о начале учебного 

года школьным колокольчиком 

было предоставлено ученику 

11 класса и ученице 1 класса. 
Однако учебный год начался не 

только для учащихся, но и для 

педагогического коллектива, 

благодаря терпению и высоким 

профессиональным качествам 

которого школа является по-

стоянным участником и призе-

ром различных районных, 

окружных и 

областных 

смотров, кон-

курсов и т.д. 

Вот и начался 

новый 2016-

2017 учебный год. Все учащие-

ся прошли вместе с классными 

руководителями в свои учеб-

ные кабинеты. Первыми поки-

нули линейку и прошли на свой 

первый в жизни урок перво-

классники. Держась за руки 

одиннадцатиклассников, они 

торжественно вошли в школу. 

В наступившем 

учебном году у нас 

всех впереди мно-

го нового и интересного! В 

добрый путь!   

МЫ ПОМНИМ 

Д ружеские матчи по бас-

кетболу среди обучаю-

щихся 8-11 классов прошли в 

школе 2 сентября 2016 г. 

Данное мероприятие связано с 

трагическими событиями  в 

Беслане 1-3 сентября 2004 го-

да. В официальной части пе-

ред собравшимися в спортив-

ном зале обучающимися и ро-

дителями выступила замести-

тель директора по воспита-

тельной работе Кулакова 

Инесса Анатольевна. Основ-

ной мыслью выступления бы-

ло, что терроризм – это враж-

да, а межэтнические и межре-

лигиозные конфликты – поро-

ки современного общества, с 

которыми нужно бороться.  

            Затем прошла серия игр 

по баскетболу, в которых при-

няли участие 4 школьные ко-

манды – 2 коман-

ды юношей, 2 ко-

манды девушек. 
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