
1 сентября в 

Украине по тради-

ции отмечается 

День знаний. Этот 

праздник отме-

чался как госу-

дарственный в 

СССР с 1984 г. 

В первый осенний 

день по всей 

стране в учебных 

заведениях раз-

даются первые 

звонки, извещая о 

начале нового 

учебного года. 

Согласно закону 

об общем сред-

нем образовании, 

принятом в мае 

1999 года, в День 

знаний - 1 сентяб-

ря начинается 

учебный год в об-

щеобразовательн

ых учебных заве-

дениях независи-

мо от подчи-

нения, типов и 

форм собственно-

сти. 

По законодатель-

ству, в Украине 

действует 11-

летняя система 

обучения и введе-

но обязательное 

дошкольное обра-

зование с пяти 

лет. 

В 2010 году 20,6 

тысяч школ при-

няли более 4 млн. 

300 тыс. учени-

ков, в том числе 

405,5 тысяч пер-

в о к л а с с н и к о в 

(против 393 тысяч 

в прошлом году) и 

370 тысяч одинна-

дцатиклассников. 

Праздник в школе 

начинается с тор-

жественной ли-

нейки, после ко-

торой обычно 

начинаются уро-

ки. 

Кроме того, 1 
сентября начина-

ются занятия и в 
средних специ-
альных и высших 

учебных заведе-
ниях. В этих заве-
дениях, как пра-

вило, проводят 
торжественное 
собрание только 

для первокурсни-
ков. Для осталь-
ных же 1 сентяб-
ря начинаются 

непосредственно 
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Первого 

сентября  прошёл пер-

вый урок из которого 

мы много чего  взяли 

для себя. 

 

 

УКРАИНА О, как прекрасна УКРАИНА! Ее 

таврийские поля, Ее луга, леса, пригорки 

И благодатная земля. Нет неба чище в 

белом свете И в родниках воды вкусней, 

Я неземной поклон отвешу, Любимой 

Родине своей. Я босиком пройдусь по 

полю, И полной грудью там вдохну! Гор-

жусь я тем, что украинец, Я счастлив тем, 

что здесь живу. Здесь цвет акации закру-

жит, Пьянит здесь песня соловья, И хле-

бом пахнет в каждом доме, Родился 

здесь и вырос я. Я ни за что не проме-

няю, Ее вовек мне не предать. Святому 

слову УКРАИНА, Созвучно только слово 

МАТЬ.  

С Т Р.  2 

«А всем нам вместе 

 на земле единомыслие 

подай и братолюбие пошли…» 

Т. Шевченко 
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Сулимов Ки-

рилл зарабо-

тал первое 

место по гре-

ко-римской 

борьбе среди 

юношей 2000

-2002г.р в ве-

совой катего-

рии  56 кг  

С Т Р.  3 

Не давно у нас прошёл турнир по футболу. Мы заняли 3-е место. Нам очень 

понравилось учувствовать.  



Промчалось лето красное,  

Веселое и вольное.  

Настало время классное,  

Дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое,  

Холодное и стужное,  

Но все-таки счастливое  

И очень-очень дружное. 

(Автор: Барыльник Алина)  

  Традиционный день от-

крытых дверей прошел в 

понедельник  18 сентября 

в Запорожском городском 

детском ботаническом са-

ду, с которым нашу школу 

связывает тесное сотруд-

ничество в экологической 

сфере. Директор сада Ере-

мина Тамара Ивановна  

пригласила на праздник  и 

учеников нашей школы, 

которые посещают кру-

жок  «Основы экологиче-

ских знаний». Вместе с ру-

ководителем кружка – 

учителем географии и эко-

логии  Приходько Валенти-

ной Ивановной ребята 

стали участниками празд-

ника, разнообразных кон-

курсов и прогулялись по 

саду.  


