
День Знаний 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. В новом учебном 

2017-ом году вас приветствует школьное радио и его ведущие: Артем 

Арутюнов и Виктор Наволокин.  

1 сентября наша школа традиционно отметила «День знаний»  

торжественной линейкой. Этот день важен не только для педагогов, учеников 

и их родителей, но и для всех людей, поскольку школа - это одна из самых 

ярких страниц в жизни каждого человека.   

Золотой сентябрь приходит 

И День знаний вместе с ним, 

Чудеса пусть происходят — 

Мы их сами создадим! 

 

Станет пусть светлее, чище 

В этот день прекрасный мир, 

Тот, кто в поиске — отыщет 

Свой надёжный ориентир. 

 

Пусть приходит вдохновение, 

Радость, новые надежды, 

С ними — множество явлений, 

Что не видели мы прежде! 

Этот день особенно важен для наших шестиклассников, потому что он 

символизирует начало новой, очень насыщенной жизни. Вот как тренер 2005 

года Александр Валерьевич Тишанинов рассказывает о том, как ребята 

«втягиваются» в непривычный для них режим академии.  

- Мальчишки заехали за месяц до 1 сентября, они прошли сумасшедший 

отбор среди 3000 участников, долго репетировали. У них очень сложный был 

график. У них 2 тренировки в день, плюс репетиция. Каждый день они 

делали все вместе одновременно, синхронно, что в дальнейшем им поможет 

и в футболе и в учебе. Хочу их также поздравить с началом учебного года и 

как тренер пожелать крепкого здоровья, хорошей учебы и чтобы они все 

время работали над собой. Будут и белые полосы и черные, но хотелось бы, 

чтобы черных поменьше было и они могли выходить из них с такой же 

легкостью, как и в учебе, так и в футболе. Коллектив воспитателей, учителей 

и тренеров очень дружный. По профессиональным качествам очень хороший. 

Здесь собраны одни из самых лучших учителей города Краснодара и лучшие 

тренеры со всей России. 



Анатолий Николаевич Демидов – учитель шахмат поздравляет с праздником 

1-го сентября всех воспитанников академии. 

- Дорогие ребята, коллектив учителей нашей школы поздравляет вас с 

началом учебного года и желает вам, чтобы учеба была в радость. Очень 

хотелось бы, чтобы знания, которые вы здесь получаете, пригодились в 

вашей дальнейшей жизни. Удачи вам! 

Родители также присоединяются к поздравлениям. Папа Дениса Власова из 

10б хочет сказать несколько слов нашим ученикам. 

- Хочу поздравить всех ребят с таким замечательным праздником - Днем 

Знаний, чтобы этот день внес энергию на весь год и он прошел под девизом 

«Никогда не сдаваться» до окончания учебного года, как говорится «с песней 

по жизни»! 

Дорогие ребята, поздравляем вас с первым осенним праздником, Днем 

Знаний! Учитесь отлично, будьте лучшими среди лучших, первыми в  

футболе и учебе. Всем желаем ярких перемен, увлекательных уроков, 

жизненной мудрости. Пусть любимые учителя пройдут с вами очередную 

тропу знаний.  

Добро пожаловать в новый учебный год! 

А сейчас прослушайте небольшое объявление для новичков: в нашей 

школе каждый год происходит набор в школьные СМИ: газету, радио и 

телевидение. Желающие могут опробовать свои силы в написании статей, 

верстке газеты, записи радиолинеек и в видеосъемках. Мы ждем вас в 

кабинете 303. 

 

Радиобеседу провели ученики 7б класса: Артем Арутюнов и Виктор 

Наволокин. 

 

 

 

 

 


