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ВВоотт    ххрраамм    ннаауукк..    ООнн    ссттррооггиихх    ллиинниийй,, 
ББееззууккооррииззннеенннныыхх    ппррооппооррцциийй.. 

ООнн    ддаасстт    вваамм    ззннаанниийй    ххооттьь    ссттоо    ппооррцциийй,, 
ППррооссллааввиитт    ттыыссяяччии    ффааммииллиийй.. 

                                                                                            
Дорогие ребята, уважаемые коллеги и родители. Поздравляю всех с началом нового 

учебного года и традиционным праздником — Днем Знаний!  1 сентября можно назвать 

поистине семейным праздником, потому что настоящая школа — это крепкая дружная семья, в 

которой все поддерживают друг друга, гордятся успехами и помогают в трудную минуту. И 

сегодня мы рады принять в нашу школьную семью замечательных первоклассников. Их 

поведут в Страну Знаний талантливые, умные, добрые педагоги. От души хочу пожелать нашим 

первоклассникам и всем вам, дорогие ребята, чтобы этот сентябрьский день стал удачным 

стартом в новый  учебный год, символом добрых начинаний, новых свершений и открытий! 
Дорогие коллеги! Мы всегда справлялись со всеми трудностями, делились радостями, 

гордились достижениями своих учеников, коллег. Верю, так было и будет всегда. Желаю 

непоколебимой веры в себя, новых профессиональных побед, доброго здоровья, реализации 

всех планов! Пусть предстоящий учебный год принесет только чувство удовлетворения и 

радости от хорошо выполненной работы, станет годом новых достижений и научных открытий! 

Уважаемые родители! Разрешите поздравить каждую семью, 

чьи дети и внуки учатся сегодня в нашей школе, и пожелать Вам 

крепкого здоровья, успехов  и семейного благополучия. Пусть Ваша 

родительская любовь, забота и внимание помогут нашим ученикам 

брать новые вершины знаний! 

Огромные слова благодарности хочется выразить всем 

сотрудникам школы, которые провели в учебных кабинетах, 

коридорах, помещениях  ремонт. Благодаря вашей  кропотливой 

работе наша школа остается красивой и уютной.  Спасибо вам за 

сотрудничество и взаимопонимание! 

Дорогие ребята! Учение подобно горе: как путь на гору 

труден, так и путь учения сложен. Взявшись за руки, взойдем на эту 

гору, и пусть на ее вершине нас встретит Солнце Знания, свет 

которого отразится в ваших сердцах и душах. С праздником вас, 

дорогие друзья, в добрый путь! 

С искренними пожеланиями, директор школы,  

Карина Александровна Алехина. 



Как одно мгновение, пронеслось 

знойное лето, а осень тихим голосом шепчет 

нам: «Пора, я пришла». И каждый из нас 

сразу же вспомнил о том уголке, куда 

стремится душа, сердце, где тебе всегда 

рады, где спокойно, легко, шумно и весело. 

Это, конечно же, наша школа, где уютно и 

тепло не только ученикам, но и учителям. 

Они тоже скучают, тоже стремятся сюда 

душой и сердцем.  

История праздника начинается с 1 

сентября 1980 года.  Первоначально день 1 

сентября, уже после придания ему статуса 

государственного праздника, всё же был 

учебным днём: праздник в школах 

начинался с торжественной линейки, затем 

проводился Урок Мира и другие уроки.  

   Сейчас праздник 1 сентября 

знаменует начало нового учебного года. Это 

день, когда школьники, студенты, учителя и 

преподаватели приходят в школы и другие 

учебные заведения после летних каникул. 

Это всенародный день признания важности 

образования. 

   Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки, 

посвящённые началу учебного года. С 

особой торжественностью встречают в 

школах первоклассников. 

 
 

Первоклассникам. 
Я сегодня первый раз 

Отправляюсь в первый класс. 

Постараюсь я во всем 

Лучшим быть учеником. 

Рассказали мама с папой, 

Как вести себя за партой: 

Например, нельзя лежать, 

Парта - это не кровать. Я 

Сидеть намерен прямо, 

Как учила меня мама. 

Захочу спросить, сказать, 

Надо руку лишь поднять. 

И ни с кем нельзя болтать, 

Чтоб уроки не сорвать. 

Сорок пять минут урок, 

Продержаться бы весь срок! 

Папа дал тайком совет: 

Можно сбегать в туалет. 

Жаль, нельзя еще в буфет: 

Там купил бы я конфет. 

Нет, нельзя мне расслабляться. 

Надо лучшим быть стараться. 

Буду слушаться я маму, 

С ней я точно первым стану 

Дорогие наши учителя! Желаем вам огромного терпения, 

понимания, много умненьких и способных учеников! 

Милые детки, будьте внимательны на уроках, слушайте учителей! 

Счастливого пути в страну Знаний! 

Менгляжиева М.П. (мама ученика 1-го класса) 



Отдохнувшим летом учителям. 

Как долго вы без школы отдыхали, 

И вот пришла, пришла уже пора, 

Которую вы с нами долго ждали, 

Пора уроков, переменок и программ. 

 

По вам скучали, ждали с вами встречи, 

И ждет уроков даже первый класс. 

 Мы не устанем, даже через месяц, 

  Учить, решать и слушать вас. 

Пожелание 11 классу. 
 

11 класс — почти выпускники. 

Проходят быстро школьные деньки, 

И чтобы вдруг не опоздать,  

Нам хочется сегодня пожелать 

 

В учебе разных вам успехов, 

Побольше радости и смеха,  

Экзамены все без проблем сдавать, 

Чтоб в жизни вашей было все на "пять"! 

 

 

Любая встреча друзей – всегда радость. Для нас, думаю, и для всех 

школьников сегодняшний день радостный. Ведь впереди у нас множество открытий, 

праздников, побед и маленьких неудач, которые будут закалять наш характер. Но зато как 

приятна будет новая победа. 

Здравствуй, школа! Будущее, здравствуй! 

Знаний мир открыт перед тобой. 

Этот мир чудесный и прекрасный 

Связан навсегда с моей судьбой. 

Это – нерешенные задачи! 

Тайны неизведанных дорог. 

Это – неудачи…И удачи! 

Это  путь открытий и тревог. 

Это – непрочтённые страницы. 

Новые орбиты звездных трасс. 

Это все, что может воплотиться 

В  недалеком времени для вас! 

Пусть не все известно нам заранее, 

И  подчас подъем бывает крут… 

Нам всегда во всем помогут знания. 

Нам всегда во всем поможет труд! 

 

 С завтрашнего дня мы начинаем новый поход в страну Знаний. Каждый день 

принесёт нам новые открытия, радость познания и успеха. Давайте пожелаем друг другу 

терпения и прилежания на этом пути: 

Орешек знаний твёрд, но всё же  

Мы не привыкли отступать! 

Нам расколоть его поможет 

Простой Девиз “Хочу всё знать!” 

Залевская Анастасия и Третьякова Вероника, ученицы 11 А класса. 



 

Я – гражданин России! 

Не правда ль, звучит красиво? 

Смело, достойно, гордо! 

Сказано как-то твердо! 

Я – гражданин России! 

И если б меня спросили, 

Чем же я так горжусь? 

Я бы ответил просто: 

Не надо пустых вопросов! 

Ведь моя родина – Русь! 

Пусть это прекрасное и высокое чувство единения сопровождает нас по жизни. 

 

22 августа – ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Государственный флаг в России появился на рубеже 

XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как 

мощного государства. Законным же отцом триколора 

признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ,  согласно которому "на торговых всяких 

судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 

горизонтальных полос.  

4 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу среди 

прочих законов о государственной символике проект федерального конституционного закона 

"О Государственном флаге Российской Федерации". 8 декабря 2000 года Государственная Дума 

приняла законопроект в первом и третьем (окончательном) чтении.  20 декабря 2000 года Совет 

Федерации ФС РФ одобрил проект закона, 25 декабря 2000 года его подписал Президент РФ 

Владимир Путин. 

В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений цветов 

флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий - цвет 

веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 

Отечество. 

Россия святая! Для славных походов  

 Веками растишь ты своих сыновей;  

 Во благо России, для счастья народа  

 Под флагом державным встречаешь гостей.  

 Густые леса и поля золотые,  

 Мирное небо целует заря.  

 С детства любимы места дорогие –  

 Это родная Отчизна моя!  

 Отчизна родная! Твой символ державный  

 На труд и на подвиг зовет свой народ!  

 Дозор твой стоит в боевом авангарде –  

 Могучая сила, надежный оплот!  

  

2014 год объявлен в России годом 

Культуры 

Человек создал культуру, а культура — человека. 

Личность реализуется в культуре мысли, культуре работы и 

культуре языка. Культура – это не только все то, что создано 

руками и умом человека, а и прошедший сквозь столетия 

способ общественного существования, который выражается 

в истории, в народных обычаях, верованиях, в отношении людей к родной природе, 

соотечественникам, к работе, к родному языку. Чем крепче связи человека с культурой своего 

народа, тем больше можно надеяться на него как на гражданина, сознательного творца 

материальных и духовных благ, патриота и интернационалиста. 

В Норильске Управление по делам культуры и искусства – ровесник города. Сегодня в 

сеть учреждений культуры и искусства входят 17 организаций, а основной целью работы 

управления является сохранение культурного наследия и традиций, качественное обновление и 



Над выпуском работали: Главный редактор школьной газеты Г.И.Чикильдина, 

спецкорреспонденты: Третьякова В., Залевская А., Сафронов Г., Ксенофонтов В. 

приумножение творческого потенциала сферы культуры. Учреждения культуры  в своей 

деятельности ориентированы на духовное, нравственное воспитание населения, организацию 

досуга детей и молодежи. В настоящее время численность сотрудников управления по делам 

культуры и искусства составляет более тысячи человек. Это педагоги образовательных 

учреждений искусств и библиотекари, музейные работники и музыканты, артисты и режиссеры, 

художники и танцоры. 12 специалистов имеют почетные звания заслуженных работников 

культуры и деятелей искусств, семеро – заслуженные артисты России. 

Учреждениями культуры традиционно проводятся основные городские праздничные и 

культурно-массовые мероприятия, творческой базой которых является популярный в городе 

городской центр культуры. На его сцене ежегодно проходят десятки социально важных 

мероприятий: открытие книжных недель, региональные фестивали и конкурсы, танцевальные 

конкурсы, таймырские фестивали авторской песни, городские фестивали лиги КВН и эрудитов 

из клуба «Что? Где? Когда?». Свои традиционные культурные учреждения есть в Талнахе, 

Кайеркане и Снежногорске. 

Одним из центров художественной жизни города по праву считается Норильская 

художественная галерея, основанная в 1974 году. Сегодня в фондах галереи хранятся более 

пяти тысяч произведений художников Норильска, Сибири, Москвы и стран зарубежья. 

Норильская Централизованная библиотечная система в настоящее время - одна из крупнейших 

в Красноярском крае. Ее книжный фонд насчитывает около восьмисот тысяч томов. За 

последние годы открылись новые современные библиотеки в Талнахе и Норильске. 

Старейшим учреждением 

культуры в городе Норильске является 

Норильский Заполярный театр драмы им. 

Вл.Маяковского, основанный 6 октября 

1941 года. Его история начиналась в 

Норильлаге, где почти в каждом 

отделении создавалась своя труппа. 

Сегодня Норильский театр - один из 

лучших в крае, он неизменно становится 

лауреатом краевых и всероссийских 

фестивалей 

Музей истории освоения и развития 

НПР, основанный в 1939 году, сегодня 

является культурным и историческим 

центром Норильска. В его фондах хранятся 

уникальная геолого-минералогическая 

коллекция, коллекция предметов быта 

норильчан 40-х годов, мемориальный 

комплекс Н.Н.Урванцева, а также  

произведения норильских и таймырских 

художников. Музей - постоянный участник 

городских, краевых и Всероссийских 

конкурсов. 

Говорить о наших культурных 

центрах можно много, ведь все они всегда 

полны народу – приходят участники творческих коллективов, дети, занимающиеся в кружках и 

студиях, приходят посетители и завсегдатаи культурных мероприятий. В кинотеатрах и на 

концертных площадках, в музее и художественной галерее – везде, ежедневно, с утра до вечера 

ведут свою незаметную, но важную работу по воспитанию духовного начала работники 

культуры. 

 

 


