
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, К НОВЫМ ЗНАНИЯМ В 2020-
2021 УЧЕБНОМ ГОДУ! 

Вместе со всей Россией наша 

школа 1-го сентября вступила 

в новый 2020-2021 учебный 

год. Хотелось бы сказать, что 

День знаний ознаменовался 

традиционной школьной 

праздничной линейкой, но… 

школьная линейка в этом году оказалась особенной. Та-

кие события, действительно, остаются в памяти на всю 

жизнь! Дело в том, что в связи с эпидемиологической 

ситуацией ребята, учителя, родители отметили начало 

нового учебного года в медицинских масках. Это было 

очень непривычно. Но жизнь продолжает свое течение, 

и, какие бы ни были обстоятельства, они не смогли ис-

портить наш праздник! 

Все мы, как и в преж-

ние годы, рады 

школьной встрече. 

Разноцветные шары, 

белые платья, банты, 

галстуки особенно 

подчеркивали хоро-

шее настроение и ра-

достное волнение ребят от предстоящей школьной жиз-

ни, по которой все соскучились. 

С напутственными словами, с пожеланиями 

успехов в учебе к участникам праздничной линейки об-

ратились Посол России во Франции Алексей Юрьевич 

Мешков и директор школы Ирина Александровна Ша-

пошникова. 

Наши первоклассники под 

руководством классного 

руководителя М.Н. Дроздо-

вой сдали свой первый эк-

замен, выразительно прочи-

тав выученные наизусть 

стихи о том, как они представляют мир знаний, и дали 

торжественную клятву ученика школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На наш праздник пожаловали герои сказок – 

Незнайка, Кнопочка и Ириска. Незнайка, как всегда, по-

лучил новый урок и узнал о том, что учиться интересно 

и важно, и наша жизнь – это не только развлечения, но и 

трудолюбие и стремление к знаниям. Об этом же в сво-

ем творческом выступлении рассказали первоклассни-

кам и ребята из выпускного 11-го класса. 

Прозвучал школьный гимн, наполнивший торже-

ственное мероприятие трогательным чувством со-

причастности к сложившимся традициям школы при 

Посольстве России во Франции. 

Кульминацией же мероприятия стал «первый зво-

нок» - звон колокольчика, который, словно подчеркивая 

необычность нынешней школьной линейки, был дан 

всеми первоклассниками, оповестивших этим звоном о 

начале нового учебного года! 

С праздником, дорогие ребята, учителя и родите-

ли! С новым 2020-2021 учебным годом – годом новых 

знаний и интересной школьной жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
1 сентября 2020 года на школьной линейке в 

честь Дня знаний ребята прошли традиционное школь-

ное «Посвящение в первоклассники» и стали полно-

правными учащимися нашей школы! 
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