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     1 сентября-День знаний-главный праздник всех школьников. С этого 

праздника стартует в школах новый учебный год. Для кого-то этот праздник 

первый, а для кого-то—последний праздник в стенах родной школы. Все дети и 

родители, с особым волнением, заранее готовятся к этому празднику. Тщательно 

готовятся к этому празднику и педагоги: украшают классные комнаты, составляют 

тематические планы, программы интересных праздничных мероприятий и 

классных часов, посвященных 1 сентября. 

1 сентября в нашей школе проводилась торжественная линейка, которая была 

посвящена Дню знаний. Первоклассники показали себя уже 1 сентября, рассказав 

для нас стихотворения. На линейке присутствовали и родители, которые пришли 

полюбоваться на своих детей. Ребята были очень красивыми и нарядными.  

В руках они держали цветы, которые дарили своим классным руководителям. 

У девочек-красавиц  блистали на волосах большие белые бантики, а у мальчиков, 

маленьких джентльменов, на воротничках были черные галстуки, которые 

придавали им некую элегантность и неповторимость.  Мне кажется, что каждый 

осознавал значимость этого праздника, даже первоклассники, т. к. они сделали 

маленький, но решительный шаг в последующую взрослую жизнь.  

     Самая торжественная минута – это первый звонок, который ожидали все с 

чувством трепета в душе. Для первоклассников он прозвенел впервые. 

     Я считаю, что торжественная линейка, посвященная Дню знаний, является 

значимой в жизни каждого ученика, потому что начало нового учебного года 

символизирует начало новой жизни, которая будет интересна для каждого из нас. 

 

Валеев Д.Р., учитель химии и биологии       

 

Первое сентября      
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 Всех своих учителей я очень уважаю, с некоторыми мне только предстоит познакомиться, 

но у меня есть любимый учитель- это Гайфуллина Альфия Растимовна. Она учит нас 

всему, что пригодится нам в будущем.  

Наша Альфия Растимовна умная, добрая, понимающая, редко ставит плохие оценки, 

строгая, но справедливая. Если мы что-то не понимаем, она нам объясняет , помогает 

усвоить новые темы урока, сделать домашнее задание, даже решить личные проблемы 

каждого из нас. Наша учительница очень интересно рассказывает новые темы, а мы с 

удовольствием отвечаем на её вопросы, разбираем произведения разных писателей, 

решаем много новых интересных задачек, делаем поделки, хотя иногда перебиваем друг 

друга, потому что всем хочется высказать своё мнение. Мы часто пишем сочинения и 

рефераты на разные темы, прочитав которые, Альфия Растимовна хвалит нас за 

творчество.  

Несмотря на то, что иногда мы не даём ей вести урок- шумим, кричим с места, у неё 

много хороших качеств- на переменах она шутит, смеется вместе с нами. Она очень 

быстрая и всегда найдёт выход из любой ситуации. У неё орлиный глаз, мы удивляемся, 

как она всегда всё видит.  

Альфия Растимовна- любимая учительница всех мальчишек и девчонок нашего класса." 

Нугуманов Линар, 3 в класс. 

  

 

"В нашей стране все профессии одинаково важны. Одна из самых главных – это 

профессия учителя. Мой любимый учитель – Шатанова Ирина Николаевна. Она каждый 

день отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца. Если вдруг что-то 

не получается, она нас поддерживает, даст совет. Я рад, что попал в класс к Ирине 

Николаевне, она нас учит доброте и справедливости, учит быть человеком. Мы много 

нового узнаем на ее уроках, она нам готова открыть целый мир. Я с радостью иду в школу. 

Ирина Николаевна – мой самый первый, самый важный, самый добрый и мудрый учитель! 

Я буду стараться и буду хорошо учиться, чтобы она мною гордилась." 

Поляков Данил, 1б класс  

 

 

"Меня зовут Данил Трирог, учусь в 3-ей школе, во 2в классе. Моя учительница Мансурова 

Елена Владимировна, она мне помогает, если я не понял урока, и не только мне, всем! Мне 

нравится, как Елена Владимировна улыбается. Я у мамы спросил, а Елена Владимировна в 

старших классах будет меня учить? Мама сказала, что нет, учитель будет другой. А я маме 

сказал, что учиться пойду обратно в 1 класс. Я не хочу расставаться с Еленой 

Владимировной, я её люблю, она лучшая!" 

Данил Трирог, 2в класс 

  

Проба пера                                         
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«Мой учитель самый лучший! Я люблю его, как свою маму. Имя моего педагога Альфия 

Растимовна, она классный руководитель 3в класса школы № 3. А еще это самый добрый 

человек во всей школе! Я люблю с ней делать олимпиады. А еще ученики всех классов нам 

завидуют, потому что нас класс самый дружный. Я очень обожаю наш класс и школу, а 

больше всего свою любимую учительницу.» 

Маликова Арина, 3в класс 

Сказка Палагушкина Владимира, ученика 4а класса. 

Шишка и Лист. 

Жила-была Еловая Шишка. Висела она на самой высокой ветке ели и смотрела на весь мир 

с высоты пятиэтажного дома. Её дом-ель была благородных кровей. Росла она у большого 

здания, где каждое утро дворник по имени Станислав Михайлович подметал тротуар и 

собирал скопившийся за день мусор. Каждое утро Шишка здоровалась с ним, желала ему 

хорошего дня и радовалась той чистоте, что наводил дворник. 

– Какой же красивый у нас город! – говорила она. – Зелёный, чистый, опрятный. Как же 

здорово в нём жить! Мне повезло, что я здесь родилась! 

Радости и счастья Шишки не было предела. 

Однако век шишек недолог. Однажды, засыпая, Шишка почувствовала маленький хруст у 

себя над головой. Она полетела вниз и мягко приземлилась на опавшую за день листву 

берёзы, стоявшей рядом. Шишка подумала, что ничего не поделаешь. Все её подруги давно 

уже упали на землю. И вроде как на земле не так уж и плохо. Сыровато, правда, зато мягко 

и тепло. В тот же миг она уснула. 

Проснулась Шишка от шуршания метлы Станислава Михайловича, который утром 

добросовестно выполнял свою работу. 

– Эх, ветер-то вчера, видать, был сильный, раз столько шишек упало! – ворча себе под нос, 

говорил дворник. – Осень будет скоро. Ранняя. Надо бы побольше мешков попросить. 

С этими словами дворник сгрёб охапку листьев в мусорный мешок, не обращая внимания 

на отчаянные крики Шишки. 

– Нет, не надо! Это мой дом! Я никуда не поеду! Куда вы меня тащите?! – возмущалась 

она. 

Однако дворник не понимал язык растений и молча сложил мешки с мусором возле края 

клумбы, ожидая мусоровоз. 
– Как же здесь темно, сыро и неуютно! – бормотала Шишка. 

– Согласен! – раздался чей-то голос. – Здесь не так уж и весело! 

–А Вы кто? – робко спросила Шишка, до сих пор думая, что в этой темноте голос ей просто 

почудился. 

– Я – Берёзовый Листик, можно просто – Лист! – ответил голос. – И я тоже не особо рад 

данному переезду. 

– Давайте держаться вместе? – попросила Шишка. 

– Давайте, вместе веселее! – подбодрил её Лист. 

Так Шишка и Лист оказались вместе в мусоровозе. Проехав добрые полчаса, машина 

остановилась. 

– Как же здесь дурно пахнет! – подумали Шишка и Лист. 

Оглядевшись, оба поняли, что оказались в большом поле, заполненном кучами мусора. 

Кругом валялись разбитые бутылки, картон, старая фанера и грязный пенопласт. 

– Да-а-а…! – задумался Лист. – Что это? – спросил он у Шишки. 
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– Что это? – спросил он у Шишки.  
– Не знаю! – ответила Шишка. – Я никогда не видела столько мусора. 

Они побрели по горам мусора, не понимая, откуда его столько взялось. Настроение у 

каждого было хуже некуда. Вдруг, откуда ни возьмись, раздался тихий, жалобный, еле 

слышный стон. 

– Помогите-е-е! 

Шишка и Листик кинулись разгребать мусор. Они наткнулись на маленькое деревце. 

–Ты кто? – спросила Шишка. 

– Я – Осинка! – прошептало деревце. – Мне уже шесть лет, но я никак не могу вырасти из-за 

этого мусора! 

Деревце грустно склонило набок свои ветки. 

– Надо что-то делать! – возмущённо сказал Листик. 

– Так этого оставлять нельзя! – поддержала его Шишка. 

Пробравшись к свету, Лист оглянулся и увидел неподалёку Машину-экскаватор. С помощью 

ветра он живо добрался до Машины. 

– Помоги нам, пожалуйста! Там Осинка погибает! – жалобно и в то же время требовательно 

попросил Лист. 

Огромная Машина с большим скрежетом развернулась и поехала в сторону, куда указывал 

Лист. 

–Ура! – кричал Лист, лёжа на капоте Машины. Так они доехали до деревца. Экскаватор 

освободил его от мусора. 

– Ну, наконец-то! – вздохнула Осинка и расправила свои ветки. 

– Как же замечательно!!! – напевала Шишка, не скрывая радости. – Как же замечательно, что 

мы смогли спасти тебя, Осинка! Я так рада, что ты не погибла под этой кучей мусора! Вот 

бы люди понимали язык растений! Тогда я непременно сказала бы им о том, что мусорить 

нельзя! 

– Да-да! – поддержал Шишку Листик. – Загрязняя землю, люди разрушают животный и 

растительный мир. Поэтому очень важно не мусорить, беречь природу. 

– Спасибо вам! – деревце благодарно шептало им своими листочками. 

Так Шишка и Листик обрели нового друга. Они часто потом навещали Осинку и проверяли, 

всё ли у неё в порядке. 
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