
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ, ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, 

ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ, УЧЕБЫ, 

ОТМЕТОК… 
 

1 сентября – знакомый день. Праздничная атмосфера витает в воздухе:  белые 

банты, строгая школьная форма, шары, цветы, музыка, улыбки. Школа вновь 

распахнула свои двери, встречая своих учеников.  «Хочешь быть первым – 

учись в первой!» - встречает их надпись в отремонтированном фойе. 

 

Пара минут — и первый звонок 

Всех позовет опять на урок. 

Школьные двери вновь распахнутся, 

Завтра учебные будни начнутся. 

Ну, а сегодня — праздничный час! 

 

По хорошей школьной традиции на 

спортивной площадке школы прошла 

праздничная линейка, на которой 

присутствовали  почетные гости, 

администрация школы, учителя, старшеклассники, родители и, конечно, 

виновники торжества - первоклассники.  

 

Право  поднять флаги Российской 

Федерации, Ленинградской 

области, Волховского 

муниципального района  было  

предоставлено  лучшим ученикам 

школы:  Мячину Кириллу, 

Семеновой Алине, Тимашевой 

Валерии. 

 

Сентябрь 

2015 года 



С поздравлениями к собравшимся 

обратилась директор школы 

Арутюнян Алиса Юрьевна, а 

также почетные гости: директор 

управляющей организации по ЗАО 

«Метахим» - Лобанов Сергей 

Андреевич, заместитель директора 

по персоналу и социальной 

политике ОП АО «ФосАгро-

Череповец» - Антонова Наталья 

Александровна. 

 

Алиса Юрьевна поздравила учеников и учителей школы с началом нового 

учебного года, пожелала творческих успехов. 

 

Лобанов Сергей Андреевич пожелал 

ученикам школы хорошей успеваемости в 

новом учебном году и сообщил 

радостную новость:  

- В этом учебном году школа станет 

площадкой для реализации ещѐ одного 

социального проекта компании 

«ФосАгро» - «Дети России 

Образованны и Здоровы». Задачу этого 

движения отражает название – 

воспитание детей гармоничными личностями.  Успеха в жизни добиваются 

люди, развитые и интеллектуально, и физически. 

 

Антонова Наталья Александровна поприветствовала  учащихся  10 и 11 

«ФосАгро - классов», пожелала удачи в новом учебном году, насыщенной 

событиями, делами школьной жизни. 

 

87 первоклассников  влились  в число обучающихся «Волховской  средней 

общеобразовательной школы  №1». И на линейке, конечно, им тоже дали 

слово. Впервые  в жизни малыши выступали перед такой большой 

аудиторией. Стихи о себе и школе звучали громко и торжественно. Со 

сложной задачей они справились на «5». 

 

 

Принимает часто школа 

Ребятишек в первый класс, 

Но сегодня день особый: 

Мы пришли! Встречайте нас! 

Здравствуй, здравствуй, наша школа! 



Мы теперь ученики. 

Есть у нас тетрадь, пеналы, 

Ранцы, ручки, дневники. 

На уроках спать не буду, 

Буду я старательным. 

И начальником большим  

Стану обязательно. 

Нами все вы полюбуйтесь 

И запомните вы нас. 

     Обещаем, самым лучшим 

     Будет в школе первый класс. 

 

На линейке присутствовали учащиеся выпускного 11 класса, которые 

обратились с напутственными словами и к первоклассникам, и к ученикам 10 

класса. Для 11-классников этот учебный год последний в их школьной жизни, 

в их словах звучали нотки грусти, они искренне завидовали тем, у кого 

школьная вся ещѐ впереди. 

 

Теперь вас называют старшеклассники 

И с уважением глядят на вас. 

Теперь вам говорят, «десятиклассники» 

У вас ответственности больше в десять раз. 

 

Конечно же, ответное слово держали нынешние 

10-классники. Их большой класс выступил на 

линейке в полном составе. У них впереди два 

года совместной учебы, совместных дел, впереди 

новые встречи, новые люди. Пожелаем им 

сплоченности, терпимости, дружбы. 

 

Также на линейке состоялось вручение муниципальной премии одаренным 

детям Волховского муниципального района  2015 года. Лауреатами премии 

стали 3 старшеклассника нашей школы. 

Муниципальная премия и сертификат лауреата в номинации «Спортивные 

Достижения » вручены  обучающейся  8б класса Треневой Екатерине 

Николаевне. 

Муниципальную премию и сертификат лауреата в номинации «Техническое и 

художественное творчество» получил  ученик   9а класса, воспитанник 

детского объединения «Клуба технического моделирования»  Дворца 

детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района 

Кузнецов Артем Юрьевич. 

 



Муниципальную премию и сертификат лауреата в номинации «Учебная и 

исследовательская деятельность» получил  выпускник  2015 года Кузнецов 

Александр Юрьевич. 

 

Высокие награды говорят о высоких достижениях наших учеников в 

различных областях деятельности. 

Много добрых слов на линейке звучало в адрес учителей, для которых 

каждый новый учебный год – это трудная, тяжѐлая работа. 

 

Поздравляем сегодня с Днем знаний!  

Всех собрал первый школьный звонок. 

Этот день он волнительный самый,  

Полный страха, надежд и тревог.  

 

Мы сегодня прощаемся с летом  

Впереди долгий знания путь.  

Всю вашу огромную мудрость,  

Нам предстоит понять и почерпнуть.  

 

За это вам огромное спасибо.  

За ласку, теплоту, ученья свет.  

Мы с благодарностью огромной вам желаем  

Прожить немало долгих и счастливых лет.  

 

 Пусть светоч мудрости вовеки не угаснет, 

 Глаза по-прежнему искрятся теплотой.  

Желаем, чтобы каждый ученик ваш  

Сказал: «А наш учитель - золотой»!  

 

 

 Каждый день в школе начинается со 

школьного звонка. Но в этот 

торжественный день он особенный, он 

первый в этом учебном году.  

Право подать первый звонок получили  

ученик 11 класса Субботин Павел и 

ученица 1А класса  Лошак Анна. 

 

 

Ах, как звенит во всех концах земли 

Пускай скорее спящий просыпается 

Ты думаешь, что гости к нам пришли? 

А вот и нет - уроки начинаются! 

 



Звенит звонок и весел, и горласт, 

И радостью душа переполняется, 

И каждый раз для каждого из нас 

Чудесные уроки начинаются! 

 

Звенит звонок нам десять лет подряд 

Его, услышав, люди улыбаются, 

И расцветают лица у ребят: 

Пришла пора: уроки начинаются! 

 

Прозвенел звонок. Для вас, ребята,  начинается великое таинство познания 

наук. Пусть вам сопутствует в этом удача, успехов во всех начинаниях, 

счастливых стартов и побед. 

Мы ещѐ раз поздравляем с Днѐм знаний всех учеников нашей школы, их 

родителей, бабушек и дедушек!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Третий «ФосАгро-класс» 

 
В этом году в школе сформирован третий «ФосАгро-класс». В этот 

класс на основе собеседования и конкурса аттестатов поступили 27 учеников. 

Будущим  химикам и горнякам  по углубленной программе  предстоит  

изучать  химию, физику, математику и информатику. Учиться ребята будут в 

отремонтированных кабинетах, которые оснащены в соответствии с 

современными требованиями образования.  

- С каждым годом конкурс на зачисление в специализированные  классы 

растет, - комментирует куратор программы, ведущий специалист дирекции по 

персоналу и социальной политики АО «ФосАгро-Череповец» Дарья Дурнова. 

– Если раньше, как правило, в класс приходили учащиеся из этой же школы, 

то теперь,  зная о преимуществах обучения в «ФосАгро-классах», сюда 

стремятся поступить ребята из разных школ. И ещѐ один из ценных 

результатов проекта – рост узнаваемости бренда на региональном уровне. 

 

Матвей Коновалов пришѐл в  «ФосАгро-класс» из городской гимназии.  

- Узнал от мамы об этом классе. Она у меня работает на «Метахиме». Хочу 

хорошо подготовиться к поступлению в высшее техническое учебное 

заведение. 

Валерия Тимашева ещѐ с 7 класса знает, кем станет. 

- Люблю физику и химию, участвую в олимпиадах, конференциях. Поступать 

буду в Санкт-Петербургский государственный технологический институт на 

химика-технолога. Учѐба в «ФосАгро-классе» поможет осуществить мне мою 

мечту. 

 

Из газеты «Вести Метахима» 

 

Всем учащимся нового «ФосАгро-класса» хотим пожелать успешной учебы, 

отличных оценок, конечно, терпения, усидчивости и настойчивости. 

 

 

  



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

По православному преданию в сентябре был сотворен мир. В первый 

день этого месяца Иисус Христос пришел в Назарет, вошел в молитвенное 

собрание и встал «среди учителей».  

Днем знаний 1 сентября стало совсем недавно. И не везде —  в 1984 году он 

был официально учрежден Верховным Советом СССР. 

В дедовской Руси 1 сентября считалось днем 

Новолетья. Этим числом его в последний раз 

отпраздновал Петр Великий в 1699 году. Царь-

батюшка торжествовал по древнему обычаю 

своих предков начало нового лета, и на большой 

Ивановской площади, сидя на престоле, принимал 

от патриарха благословение, а от народа — 

приветствие, и сам поздравлял его с новым годом, 

который он в 1700 году праздновал уже первого 

января. 

В допетровские времена 1 сентября, день святого 

Симеона, начинался раскатом выстрела вестовой 

пушки в Кремле, которая палила ровно в полночь. 

Вслед за ней звонили большие, средние и малые 

колокола всех церквей, распахивались 

кремлевские ворота. Житие Симеона Столпника, известного в народе под 

именем Симеона-летопроводца, было хорошо известно на Руси, у него 

учились претерпевать во имя святого дела многочисленные трудности 

человеческого бытия. По стародавней традиции считалось, что в этот святой 

день необходимо совершать благотворительные дела. Ни один нищий не 

оставался без милостыни, даже заключенных в темницах одаривали 

подарками. 

Первый день осени назывался 

«осенины». Полагалось «вытереть» с 

помощью двух дощечек «новый» 

огонь и с этим чистым огнем 

начинать посиделки. 

С 1 сентября на Руси 

праздновали осенние свадьбы, 

переселялись в новые дома, 

производили обряд «пострига» 



семилетних мальчиков в отроки, отмечая их новую роль в общине. К 

праздничному дню был приурочен забавный обряд похорон мух и тараканов, 

надоедливых обитателей дома. Обычай «колядовать» — тоже 

первосентябрьский.  В ночь на Новолетье взрослые и дети, одетые в маски и 

шкуры животных, пели, танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам 

богатого урожая. 

И еще первое сентября в народе считалось началом бабьего лета. Старые 

люди по погоде бабьего лета предсказывали: дождь — к снежной зиме, холод 

— к ранней оттепели. У ремесленного люда в этот день начинались «засидки» 

— работы при огне. Девочки-подростки готовили лучину, сапожники кроили 

кожу, овчинники готовили инструмент. А по избам и дворам, торгам и 

торжищам ходили пришлые люди — офени, предлагая за рубли картинки, 

численники, ленты и кружева. 

Нынче у россиян первое сентября ассоциируется с белыми бантами, 

букетами астр и новыми ранцами. «Знание — это сила», — сказал когда-то 

Фрэнсис Бэкон, но торжеств по этому поводу почему-то не назначил… Петр 

Первый, отменивший Новолетье, в этот день подарил подданным праздник 

знаний — 1 сентября 1714 года в Петербурге по распоряжению царя была 

создана первая в России государственная библиотека, выросшая со временем 

в библиотеку Академии наук. День знаний отмечается не только в России, а 

практически в каждой стране «осенины»  — все-таки праздник. Часто — со 

слезами на глазах, потому что это еще и Всемирный день мира, учрежденный 

в память о погибших во время Второй мировой войны, которая унесла около 

60 миллионов жизней. 

 

Номер подготовили: Ламонова Н.Я, Тимина Ю.Н. 


