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1 сентября – День знаний 

 
Пусть мир открывается с разных сторон, 

День знаний несет просвещение, 

Наук путь тернистый пусть будет свершен  

На год запаситесь терпением. 

 
 

        В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День 

знаний. Свое название он получил благодаря тому, что является первым 

днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских 

школах, а также средних и высших учебных заведениях.  

       1 сентября — самый торжественный день в жизни каждого школьника. 

Для «первачков» это маленький, но уверенный шажок в новую жизнь, для 

старшеклассников — начало очередного путешествия в глубокий и 

волнительный мир знаний, общения, внеурочных мероприятийв последний 

раз слушают трели «первого звонка». Этот день является для них очень 

волнующим и запоминающимся. Школьная линейка у каждого человека 

ассоциируется с одними и теми же атрибутами: пышными цветами, белыми 

бантами, нарядными гостями праздника и, конечно же, торжественными 

стихами на 1 сентября. 

    ДЕНЬ ЗНАНИЙ. Этот день всегда врывается в 

жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут 

все и всегда. Он особенный: чистый, как осеннее 

небо, добрый, как первая учительница, и 

торжественный, как любое важное событие в 

жизни человека.  

Поздравляю вас с 1 сентября! Начало учебы – это фактически начало 

жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте же вместе писать ее 

без помарок с чистого листа! 

Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям! 

Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут 

для всех приятными, яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо 

переливается первый сентябрьский звонок! Он призывает не только в 

классы, но и к порядку, дисциплине, внимательности. С праздником всех! 
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Поздравление с 1 сентября 

 

 

За лето соскучились, встретились снова 

В школе любимой — с Днем знаний всех вас! 

Успехов отличных, пытливость ума молодого — 

Таков на сегодня ребятам наказ! 

                                   

 

 

С Днем знаний вас! Свершений и удач! 

Пусть книги дарят мудрость поколений, 

Вперед! К решенью непростых задач! 

В учебе вам огромных достижений!  

 

 

 

С Днем знаний! Все сокровища науки 

Желаю в ларчик мудрости сложить, 

Для этого берите книгу в руки, 

Учиться — значить полноценно жить. 

 

Всех — с днём знаний! Всем — побед! 

Пусть горит ученья свет 

Над пытливыми детьми, 

Что сегодня к нам пришли! 

 

 
                         

                                     С днём знаний взрослых, школьников, учителей 

                                  Хотим поздравить в этот светлый час! 

                                                                    Пускай у ваших радостных детей 

                               В душе луч веры никогда не гас! 
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Традиционная августовская конференция 

работников образования города 

Волгодонска. 
31 августа, в последний день лета, во Дворце 

культуры «Октябрь» состоялась традиционная 

августовская конференция работников образования 

города Волгодонска. Поздравить работников образования с отличными 

результатами и началом нового учебного года пришли первые лица 

Волгодонска - глава администрации Виктор Мельников, глава города - 

председатель городской Думы Людмила Ткаченко, начальник управления 

образования Татьяна Самсонюк и заместитель главы по социальному 

развитию Светлана Цыба.  

           Педагогическая конференция — это значимая и важная традиция в 

жизни Волгодонска. Она каждый год собирает людей неравнодушных к 

будущему подрастающего поколения. 

      Успехи учеников – это, в первую очередь, заслуга их педагогов. Более 

30 учителей и сотрудников учреждений образования получили Почетные 

грамоты, Благодарность и Благодарственные письма от главы 

администрации и главы города Волгодонска. 

Среди награжденных директор  ГКОУ РО Волгодонской специальной 

школы-интерната «Восхождение» Белоусова Татьяна Яковлевна и 

заместитель директора по воспитательной работе Хлоповских Маргарита 

Николаевна.                

- Система образования Волгодонска – это традиционно 

стабильно высокие, качественные результаты, - отметил глава 

администрации города Виктор Мельников и обратился к учителям. – Я 

благодарю вас за любовь к своему делу и преданность профессии, за 

подвижнический труд, за вклад в будущее города и страны. С праздником!  

Мы присоединяемся к поздравлениям! С Днем Знаний! 


