
 

Все двери распахнула нынче школа, 

Войдёте вы в просторный светлый класс. 

Пусть будет много ярких дней веселых, 

Ведь школа – это дом второй для вас. 

Мы знаем, непременно каждый станет 

Стране своей полезным, а пока 

Мы вам желаем крепких, прочных знаний, 

Что б лишь пятерки были в дневниках!  

1 сентября в МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко была проведена 

торжественная линейка,  которая открылась гимном, после директор школы 

всех присутствующих поздравила с праздником и пожелала успехов в 

овладении знаниями.   

По традиции на праздник 

поздравить учителей, ребят 

и их родителей с началом 

учебного года пришли 

гости. Выступающие 

пожелали школьникам 

новых успехов и 

свершений, неиссякаемого 

оптимизма и стремления 

быть достойными 

гражданами своей родины.     

1 сентября – это 

праздник, поэтому 

учащиеся школы подготовили небольшие интересные номера, чтобы 

порадовать гостей: Выпускники школы по традиции исполнили песню и 

станцевали школьный 

вальс. 

Учащимися школы была 

вынесена Георгиевская 

лента в память о 

предстоящей годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

Традиционный 

«колокольчик» 

закончил действо и 

поздравил всех с 

началом учебного года. 
 

 



17 сентября  2019 г. учащиеся вторых казачьих классов провели 

литературную встречу с кубанским писателем Владимиром Дмитриевичем 

Нестеренко. 

 

Писатель читал учащимся свои стихи, с которыми они были уже 

хорошо знакомы из уроков Кубановедения. А учащиеся, в свою очердь, 

задавали очень интересные вопросы гостю. Встреча прошла в тёплой 

дружественной обстановке. 

18 сентября  2019 г. учащиеся первых классов были приняты в казачата. Как 

всегда,  со всей серьёзностью и ответственностью к этому мероприятию 

отнеслись и взрослые и дети. Для юных казачат был подготовлен настоящий 

праздник с концертной программой, показательными выступлениями.  

 



 На 

торжественном 

мероприятии 

присутствовали: 

казаки станичного 

поселения, гости, 

родители. С 

приветственным 

словом обратился к 

ребятам член 

казачьего общества. 

Он поздравил юных 

казачат с этим 

праздником. 

Пожелал им быть здоровыми, быть умными, чтить и соблюдать традиции 

казачества. 

   Сегодня   присягу 

приняли 60 учащийся 1 

классов.  Ребята 

получили подарки не 

только от казачества, но 

и от казачат вторых и 

третьих  классов. 

   К ребятам   обратились  

с приветственным 

словом: «Казак – это не 

просто звание, казак – 

это образ жизни. Образ 

жизни со своими, 

особенными, традициями, с особой ответственностью. У нас на Кубани 

говорят: «Казак без веры не казак!». В конце мероприятия было сделано 

памятное 

фото. 

  
 
  

 

 

 

 

 

 


