
Отчет 

 о проведении линейки посвященной «Дню знаний» 1 сентября 

 в ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» 2022г 

«Шумной стайкой и рядами, 

С сумкой, ранцем и цветами, 

Отдохнувший, загорелый 

В школьный двор народ спешит.» 

  1 сентября - всенародный праздник, он дорог всем поколениям. Это особенный день для 
всех нас, потому что все мы когда-то были детьми. Школа – это особый мир, наполненный 
событиями и достижениями, радостями и огорчениями. 

Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. В нашей школе учебный год 
начался ярко, интересно и празднично. Под песню «Здравствуй школа!», дружно построились 
на линейку 1,9 и 11 классы. Право поднять  флаг предоставили юнармейцу  им. героя 
Российской Федерации летчика Оздоева    Мурада Ахмедовича  Бештоеву Салахадину 
Абукаровичу. Учащиеся с большим интересом наблюдали за происходящим.  

 

                            

                                                                    

 Директор школы  Манкиев Якуб Умат-Гиреевич поздравил всех присутствующих с 
праздником. Пожелал больших успехов в новом учебном году. На торжественной линейке 
присутствовали почетные гости :Глава администрации с.п.Кантышево  Зурабов Магомед 
Исраилович, сотрудник МЧС  пожарной части №12 Келигов Джабраил Даудович. С 
напутственными словами  выступили заместители директора по учебной работе Мерешкова 
М.Д. и Кодзоева Л.Д 



. 

 

 

 

 Наши дорогие первоклашки исполнили танец  «Первоклашки», спели песню  «Вот и осень 
пришла», прочли стихи. По доброй традиции  выпускницей 11 «А» класса  Олиговой Ясминой 
был передан ключ Знаний ученику 1 «Б» класса Кодзоеву Илисхану Муссаевичу.  

 

 



 

 

 

Также   2 «А» класс подарил прекрасный танец первоклассник «Звездное небо». 

 

 

Наступила долгожданная минута  право дать первый звонок 2022-2023 уч. год  представилась 
возможность ученику 11 «А» класса Гадиеву Ибрагиму Руслановичу и ученице 1 «А» класса 
Евлоевой Камиле Хаважевне 

 

 



 

 

  

Учащиеся школы подарили цветы: гостям, учителям, первоклассникам. Выпускники 11 и 9 
класса под дружные аплодисменты всего села повели первоклассников на первый урок - 

«Урок Мужества». 

Классные руководителя провели уроки «Герои нашего времени», «Уроки мужества» 

 

 

 

 

 

 



 также в школе прошел Всероссийский урок по ОБЖ  провел его приглашенный гость 
сотрудник МЧС пожарной части №12 Келигов Д.Д. 

 

 

 

 

Ну, что ж, положено начало…  

И в срок по плану от причала  

Уходим в плаванье на целый год!  

Пусть он открытия несет!  



Счастливого всем учебного года!  

 

На этом наша традиционная линейка, посвященная 1 сентября «День Знаний» завершилась. 

 

Заместитель директора по ВР___________/Хавциева А.С./ 
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