
СПРАВКА
по итогам проведения Дня Знаний 

в МОКУ С (К) ОШ-И № 34

1 сентября - День знаний!  Этот год для всех школ начался в 

необычном формате. 

 В школе - интернате линейки прошли в традиционной форме для 

первоклассников и дистанционной форме через платформу ZOOM  для 

учеников 2-9х классов.

Цель мероприятия:  организованное начало нового учебного года. 

Привлечение и положительный настрой учащихся к новому учебному году

. 

На торжественную линейку были приглашены учащиеся первых 

классов и их родители. На территории школы-интерната с соблюдением 

всех мер безопасности была организована площадка с разметками для 

каждого класса.

По доброй традиции директор школы-интерната Гурьева В.Н. 

поздравила всех с новым учебным годом и торжественно открыла линейку

. С ответным словом выступили малыши–первоклассники, которые 

выразительно прочитали стихи. 

Праздник украсили сказочные герои Знайка и Незнайка с 

представлением и флешмобом.  Первоклассники исполнили задорный 

танец вместе с героями.  День знаний завершили первыми уроками, 

которые были посвящены Году патриотизма и 75-летию Победы в ВОВ. 

Завершил праздник трогательный момент – первый звонок. Право 

дать первый звонок предоставили сказочным героям Знайке и Незнайке, а 

также все первоклассники поддержали совместным колокольным звоном. 

Для учащихся 2-9 классов прошла онлайн-линейка на платформе 

ZOOM. С поздравительными номерами выступили учащиеся 3 «б» класса П. 

Денис с песней «Чему учат в школе» и Н. Дамир прочитал стихотворение 

«Про школу».

 Ребят поздравили почетные гости: 

- Антонова С.Д – Начальник Управления муниципальных закупок, 

-Панькова Л.Р. – Заместитель генерального директора Якутпромстрой

, председатель Управляющего совета школы-интернат, 



- Садовникова И.Д. – Заместитель руководителя по общим вопросам 

Сайсарского округа. Они пожелали хорошей учебы, успехов и много новых 

открытий. 

Со словами напутствия выступили выпускники 2020 г.: Шишков В., 

Рассказов К., Иванов В. А выпускники девятых классов произнесли клятву о

том, что будут верными своей любимой школе и будут хорошо учиться. 

Праздник завершился всеобщим звоном колокольчиков.

Выводы: мероприятие способствовало формированию активной 

гражданской позиции учащихся (воспитанников).

Составили педагоги-организаторы:  Осипова В.Н., Васильева Ю.Д.


