
 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 
 

Дорогие первоклассники! 

Вот и наступил этот замечательный 

день – 1 сентября! День начала вашей 

новой жизни – теперь вы не просто 

ребята, вы – школьники! Вы начинаете 

захватывающее путешествие по стране 

Знаний. Много интересного, порой 

удивительного предстоит вам открыть 

и узнать! Ваше путешествие порой бу-

дет трудным, но рядом с вами всегда 

будут ваши друзья-одноклассники и 

ваш замечательный, «просто лучший в 

целом мире» первый учитель. Это осо-

бые люди в вашей школьной жизни: с 

ними рядом любые трудности будут 

по плечу… Но чтобы всё всегда полу-

чалось надо и самому очень стараться, 

быть добрым и честным, хотеть и 

уметь помочь другому в трудную ми-

нуту, а иногда, поддержать товарища 

добрым словом или просто улыбкой. 

Я очень хорошо помню свой первый 

праздник «1 сентября»: белые бан-

ты, новенький ранец, первый урок, 

чистые страницы первой тетрадки, а 

главное то ожидание чуда, волшеб-

ства, которое легким холодком отда-

вало где-то в груди. Помню и люблю 

до сих пор свою первую учительни-

цу – самую красивую, самую умную 

и самую мудрую… Я помню… и 

поэтому немножечко вам завидую. 

Сколько счастливых минут предсто-

ит вам пережить в вашей школьной 

жизни, сколько замечательных книг 

прочитать, скольких удивительных 

людей повстречать! Умейте радо-

ваться и ценить каждый день школь-

ной жизни! Любите нашу замеча-

тельную школу № 46, делайте ее 

еще лучше, своим трудом и заботой, 

успехами и победами! Мы очень в 

вас верим! В добрый путь! 

 

Ваш директор:  

Родионова Татьяна Валерьевна 
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 России никогда не было 

единой даты начала учебного го-

да — занятия в образовательных 

заведениях начинались 

в различное время. В деревнях 

к учебе могли приступить только 

поздней осенью, после окончания 

сельскохозяйственных работ, 

а городские гимназисты садились 

за парты в середине августа. Толь-

ко в 1935 году Совнарком принял 

постановление о единой дате 

начала учебы во всех школах. Пер-

вым учебным днем стало 

1 сентября. Тогда же была уста-

новлена продолжительность учеб-

ного года и введены фиксирован-

ные каникулы. 

 Дата 1 сентября была вы-

брана не случайно. Во многих 

школах занятия уже начинались 

в первый осенний день. Причиной 

этому было то, что на Руси долгое 

время встречали в этот день Но-

вый год. После того, когда Петр 

Первый повелел перенести ново-

годние праздники на 1 января, 

начало учебы оставили на прежней 

дате, чтобы не прерывать учебный 

процесс длительным перерывом 

и не переносить продолжительные 

летние каникулы на зиму. 

 Не последнюю роль 

в этом вопросе сыграла церковь. 

Большинство школ в те времена 

были при церквях, а церковь 

не спешила менять привычный 

календарь. 

 

Стр. 2  

История праздника «День Знаний» 

Он оделся в две минуты, 

Со стола схватил пенал. 

Папа бросился вдогонку, 

У дверей его догнал. 

 

За стеной соседи встали, 

Электричество зажгли, 

За стеной соседи встали, 

А потом опять легли. 

 

Разбудил он всю квартиру, 

До утра заснуть не мог. 

Даже бабушке приснилось, 

Что твердит она урок. 

 

Даже дедушке приснилось, 

Что стоит он у доски 

И не может он на карте 

Отыскать Москвы-реки. 

 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс. 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс. 

 

 

Он теперь не просто мальчик, 

А теперь он новичок. 

У него на новой куртке 

Отложной воротничок. 

 

 

Он проснулся ночью темной, 

Было только три часа. 

Он ужасно испугался, 

Что урок уж начался. 

 

Агния Барто «В школу» 

НАКАЗ ПЕРВОКЛАССНИКУ 

Днём осенним, тихим, свежим 

На урок идёшь ты первый… 

Мы желаем быть прилежным, 

Любознательным, примерным! 

Все предметы, первоклассник, 

Знать старайся на «отлично». 

Чтобы был похож на праздник 

В школе даже день обычный! 



Дорогие наши сыночки и дочки!  

Поздравляем вас с Днём Знаний! 

  Сегодня вы начнете своё знакомство со страной 

Знаний. Там вы научитесь читать, считать, пи-

сать, а также найдете новых друзей, познакоми-

тесь со своими путеводителями по этой стране - 

вашими первыми Учителями. В этой стране вас 

ждёт много удивительного, интересного, неизве-

данного, сложного и простого, грустного и весе-

лого. Мы желаем вам удачи, терпения, упорства в 

ваших начинаниях. Пусть наша школа станет для 

вас светлым и уютным местом, в котором всегда 

вас будут ждать понимание, доброта и забота. 

Пусть ваши мечты реализуются, а таланты рас-

кроются. А мы, ваши родители, обещаем быть 

вам помощниками, друзьями и соратниками в 

этом непростом деле - учёбе. 

       Любящие вас всем сердцем ваши папы и ма-

мы 1 класса «А»!               Поздравляем!  

Дорогие ребята! Вы пошли в первый класс, теперь вы 

совсем взрослые. 

 Наши пожелания просты: учиться только на "пятерки"! 

 У вас будет много предметов, вы узнаете столько инте-

ресного! Мир знаний открыт перед вами, в добрый путь! 
Поздравляем дружно вас. 
Вы на правильном пути, 
Вам за знаньями идти. 

Собрались вы все в дорогу 
Прямо к школьному порогу. 
В новой форме и с цветами – 
Гордость папы, радость маме. 

Новый ранец за спиной, 
В нем учебник не простой – 

То букварь, а с ним тетрадки. 
Не забыли их, ребятки? 
В школе надо успевать, 

Ничего не забывать, 
И всегда учить уроки, 

Чтобы получать пятерки. 
Много будете вы знать, 
Все вы сможете понять. 

И учеба вас тогда 
Будет радовать всегда. 
Ну, готовы вы идти? 

Школа ждет вас. Заходи ! 
Родители 1 класса «Б» 

      Семь лет прошли так незаметно, 

и вот ты уже идешь в школу. Перед 

тобой новая жизнь,  новые открытия, 

новые люди. Это огромный шаг для 

тебя, ну и, конечно, для родителей, 

да и немножко для меня.  

        Безусловно, самое важное в школе – хорошая 

успеваемость, чего я тебе и желаю. Но на мой взгляд, 

в школе нужно найти хороших друзей, с ними будет не 

только легче, но и интереснее учиться. 

       Скоро откроется дверь в твою новую  жизнь. И эта 

дорожка будет вести тебя еще одиннадцать лет.      

        Пусть на школьном пути тебя ожидает ясная по-

года, гладкий асфальт и хорошие попутчики. 

                                                            Дёшина Рада 

«Сестре—школьнице» 

            Сестрёнка, с 1-м сентября 

Поздравить мне позволь тебя!  

Ты умница, и это праздник твой. 

Гордимся мы всегда тобой! 

Отличница ты навсегда, 

И я хочу, чтоб сквозь года 

                         Отлично было 

всё в судьбе твоей! 

                        Учись, танцуй, 

люби, взрослей! 

                                             

Диана Иванова 

Поздравления от самых близких 

Поздравления от самых близких 

Стр. 3 

      Дорогой Ярослав, ты идёшь 

в первый класс к учительнице 

Любови Михайловне, Девять лет 

назад она  и меня научила всему: 

от вычитания до дробей, от бук-

варя до первых серьёзных книг, а 

это значит,  что ты в хороших 

руках. Я желаю тебе  хороших отметок. Стремись к  

лучшему. Найди себе настоящих друзей. Одиннадцать 

лет тебе надо провести за школьной партой. Сначала 

будет легко (скажу по секрету), но потом будут и 

сложности. Главное, трудись и всё у тебя получится.  

Я уже иду  в девятый класс , да-да в девятый, даже не 

верится. Кажется, что совсем недавно меня встречала 

с искренней  улыбкой  в первый раз Любовь Михай-

ловна. Будь хорошим учеником, стремись к знаниям,  

и всё у тебя получится!                                         

                           Нефёдов Константин 

     Поздравляем своего     

 младшего брата  

        Крестовинка Даниила  

с поступлением в первый 

класс нашей любимой 

школы 46 г. Твери. Желаем 

ему успехов, отличных 

оценок и побед в спорте.  

      Балакирева Анастасия и Судаков Никита. 



 

. 

Веселая переменка 

Отгадайте ребусы. 

  

Фоторепортаж с праздничной линейки 


