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ДЕНЬ         ЗНАНИЙ 
 

1 сентября – долгожданный праздник для всех учеников, 
родителей и учителей. В этом году первый учебный день был 
выходным, но только не для 281 ученика образовательной 
программы общего образования. В этот день на площади 
возле колледжа было многолюдно, и не смотря на пасмурную 

и дождливую погоду, было светло от улыбок и счастливых глаз взрослых 
и детей. На торжественной линейке особое внимание было уделено 
первоклассникам и нашим выпускникам. По традиции нас поздравили 
гости – Сараев Е.В. руководитель управления городского хозяйства г.о.Чапаевск, пожелав 
первоклассникам хороших отметок, а выпускникам удачного года. Директор колледжа 
Скоморохова Т.А. поблагодарила всех за подготовку учебного здания к началу учебного года и так 
же сказала теплые слова в адрес всех учеников образовательной 
программы. Гостями на празднике стали и Дед Мороз и 
Снегурочка ( в исполнении Ретиной Е.А. и ученика 11 класса 
Степанникова Д.), которые принесли в подарок музыкальный 

номер – частушки (Голина А., и Волонина Н.). В завершении линейки ведущие 
(Битютский А. и Битютская Е.Е.) предоставили слово заместителю директора 
колледжа Приходьке С.И., которая по традиции вручила верительные грамоты и 
ленты классным руководителям. Завершилась линейка ритуалом первого звонка и 
красивым вальсом  в исполнении старшеклассников. А затем родители и 
представители первоклашек и одиннадцатиклассников прошли для посадки дерева на 
аллею первоклассников. 
Но на этом праздник не закончился. После классных часов все ученики прошли в актовый зал, где состоялась премьера 
очередного спектакля, поставленного силами учеников и учителей. Спектакль был подготовлен и показан силами: 
Голиной Ел., Терских П.(7 кл.), Романова Е. (8 кл.), Голина А. (2а кл), Гераевой Н.А., Корчак Л.А. Музыкальные 
номера подготовили Селезнева Ел. (6 кл.), Белова А., Авдеев И., Бирюкова К. (5 кл.)   

 

Фестиваль в рамках празднования  
Дня Города  

«Русская матрешка» 
15 сентября в городе прошло празднование Дня Города. В рамках этого события все 

образовательные учреждения города приняли участие в фестивале «Русская 

матрешка» , организованного Департаментом Культуры и 

Молодежного развития г.о.Чапаевск. Образовательная 

программа общего образования представляла костюм 

Смоленской губернии. Нашу команду представляли: 

Голина Ел., Терских П. (7 кл.), Голина А., Абусяев Р.,Исаев 

Д, Глебов Е. ( 2 а кл.), Балашова Ек., Янорова А. ( 2б кл.). 

Готовили команду учителя начальной школы Шарова Н.П. 

и Кожаева Н.В. Ребята представляли костюм заявленной 

губернии, чайную церемонию, разучивали и проигрывали русскую  народную игру, а 

педагоги приняли участие в изготовлении лоскутного одеяла. Наша команда была 

отмечена поощрительным призом за оригинальность в подаче материала.  

 

 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 2012 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
С 1 октября 8 класс стал участником 
областной акции «ТРЕЗВОЕ 
РЕШЕНИЕ» направленной  на 
профилактику вредных привычек в рамках 
реализации программы по 
здоровьесбережению. В течении месяца 
ребята будут получать задания в рамках 
реализации акции, по итогам деятельности 

которой будет определен победитель. На старте 54 команды со всей 
области. Ребята настроены решительно и первые задания уже 
получены. Удачи всем участникам! 
 
 

5 октября 5 на образовательной программе прошел День Дублера 
в рамках празднования международного Дня Учителя. День 
начался с поздравительной программы в честь праздника, где ребята 
подарили свои праздничные номера своим любимым учителям.  

 

 

 

 

 

 


