
ВОЛЬТИКИ идут В ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! 
                                      Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». 

 
День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!! 
 

День знаний – это первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 
В этом 2018г. такими счастливцами стали 
первоклассники нашего  класса.  

В России День знаний по традиции отмечается 1 
сентября. Всемирный День знаний – так история 
обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно школа объединяет детей в прошлом и взрослых в 
будущем, собирает в этот день практически всё 
население планеты.  

 
Традиционно 1 сентября в нашем Лицее №110 им. 

Л.К.Гришиной  проводится торжественная линейка, 
посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, собрались на украшенном школьном дворе.  Они радовались встрече, 
знакомству с одноклассниками и классным руководителем. Нам повезло: наш класс взяла 
в свои чуткие и заботливые руки учитель начальных классов Васильева Людмила 
Викторовна!!! Она воспитала и выпустила не одно поколение учеников. И вот уже в 
прошлом ее первоклассники ведут на первый урок своих детей. 

  
 

Зазвучал гимн, поднял флаг РФ. 
Директор школы И.Ю. Виноградова поздравила 
ребят с началом нового учебного года и 
пожелала успехов в учёбе. За время летних 
каникул в школе произошло много изменений: 
отремонтированы кабинеты, поставлены новые 
парты, обновлено оборудование в столовой и 
многое другой. Все это сделано для комфортной 
и плодотворной работы учащихся в стенах 
лицея.  

Традиционно гости, присутствовавшие  на линейке, сказали искренние и важные 
напутствия первоклассникам.  
После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные 
руководители провели для детей классные часы по различным темам: «Моя будущая 
профессия», «Урок мира».  



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В 2018г. принято три 1-х класса.  
МЫ  - Вольтики ! 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведённые в нашем любимом 
Лицее №110! 
 

                                    Авторы: родительский комитет 
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