
Успех – это лестница,  

на которую не взобраться,  

держа руки в карманах.  

Роберт Орбен  

 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 

света! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 

учебному году!  Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний.  

Нарядные ученики и ученицы с 

пестрыми букетами цветов, учителя и 

родители заполнили школьный двор. Звучит 

музыка, и все первоклассники и 

старшеклассники строятся на школьном 

дворе. Перед началом торжественной линейки 

был поднят флаг Российской Федерации юнармейцами под звуки гимна нашей 

страны. Всё наполнено торжеством и гордостью, ты частичка этого действа, 

этого великого праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – это будущее 

каждого из нас, это будущее страны.  По традиции первыми представляют 

малышей-первоклассников, их в этом году 182. Директор школы Козик Татьяна 

Владимировна и гости поздравили учащихся школы с новым учебным годом, 

отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть 

новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет 

наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, 

интеллектуально обогатит и ребят, и их педагогов. С ответным словом 

выступила группа малышей - первоклассников, которые с выражением прочли 

выученные стихи.  

Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. Это 

почетное право было предоставлено учащемуся 11А класса Выгорко Игорю и 

первокласснице Корневой Софье. День знаний продолжился классными часами. 



После торжественной линейки 

учащиеся первых классов со своими 

родителями и классными 

руководителями отправились на 

школьный двор для высадки деревьев.  

Первым сюрпризом для первоклассников 

был завтрак с заместителем главы Ленинск-

Кузнецкого городского округа по социальным 

вопросам Ефловым Д.Н.  

Первоклассникам на линейке были 

вручены сладкие подарки. 

Также прошла акция "Безопасный переход 

- зебра". Ребятам напомнили о правилах 

безопасного перехода, а также раздали 

памятки пешеходов. Надеемся, что 

ребята будут соблюдать дорожные 

правила. 

Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть 

новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, 

открытия, творчество и достижения! 



1 сентября 2022 года во всех образовательных организациях области в 

рамках единого областного дня профориентации 

«День знаний» состоялся «Урок успеха». 

Основные задача дня профориентации: - 

воспитание чувства 

принятия 

положительных 

качеств как 

главенствующих в 

формировании личности; - развитие 

коммуникативных и обще интеллектуальных 

умений и навыков: умение анализировать, 

классифицировать, аргументировать свой ответ, 

вести диалог; - Ориентировать выпускников на 

получение профессионального образования в Кемеровской области, 

В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-11 классов.  

Основными формами проведения Уроков 

успеха были: классные часы, круглые столы, 

викторины, беседы, видеоролики о профессиях., 

конкурсы рисунков – «Моя будущая профессия!». 

Некоторые учащиеся заинтересовались данными 

профессиями. 

В ходе уроков обучающиеся активно 

принимали участие в профориентационных играх 

и 

разгадывании 

загадок, 

рисовали 

рисунки. В завершении встречи, 

обучающиеся познакомились с новыми для 

них профессиями. На классных часах детей 



знакомили с биографиями известных спортсменов, актеров, космонавтов, и 

многих других известных людей. 

Данные мероприятия способствуют правильному выбору обучающимися 

будущей профессии и успешному построению карьеры. 

 

Пасихин Д.А. профконсультант 


