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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери 

нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! День знаний - это первые звонки 

и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». 

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний.  

Нарядные ученики и ученицы с пёстрыми букетами 

цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. 

Всё наполнено торжеством и гордостью. Директор 

школы Ю.Е. Бородулин и гости поздравили ребят с 

началом нового учебного года и пожелали успехов в этом 

учебном году. Наступило время первого школьного 

звонка в этом учебном году. Это почётное право было 

предоставлено Васильеву Валерию, ученику 11 класса и 

Нарховой Амелии, ученице 1 класса. После 

торжественной линейки учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители провели для 

детей классные часы. 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 школе. Пусть новый учебный год 

станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет 

наполнен творчеством, интересным и полезным 

общением, духовно и интеллектуально обогатит  и ребят, 

и их педагогов. 

 

 

 

ТОЧКА РОСТА, ЗАПУЩЕННАЯ В БУДУЩЕЕ 

В этом году  1 сентября  для нашей школы был 

особенным днём. В рамках Федеральной программы 

«Современная школа», национального проекта 

«Образование», у нас открылся Центр образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

Почётное право разрезать красную ленту, в 

ознаменование открытия Центра «Точка роста» на 

базе Третьяковской  средней общеобразовательной 

школы было предоставлено: руководителю 

департамента строительной политики Воронежской 

области – Сергею Юрьевичу Потапову, главе 

администрации Борисоглебского городского округа – 

Андрею Владимировичу Пищугину, директору 

Третьяковской школы - Юрию Евгеньевичу 

Бородулину. 

 



Акция «Белый 

цветок» 

 

Традиционно наша 

школа принимала 

участие во 

всероссийской 

акции «Белый 

цветок». Символом 

акции является белый цветок, 

символизирующий процветание и жизнь. 

Достоверная история появления этой акции до 

конца неизвестна. В России впервые подобное 

мероприятие было официально проведено в 

Санкт – Петербурге в 1911 году самим 

императором Николаем II и его супругой 

Александрой Фёдоровной. В этот день на 

улицах города организовывались масштабные 

рынки, где продавали самые различные 

товары. Императрица Александра со своими 

дочерьми – великими княжнами – лично 

принимала участие в благотворительном 

базаре. Не отставали от царской семьи и 

простые люди. Цветок часто изготовлялся 

рукодельницами из подручных материалов. За 

продажу букета белых цветов не было 

фиксированной платы. Кто – то мог 

пожаловать несколько рублей, а кто – то лишь 

копейку, но всё равно получал точно такой же 

красивый белый букетик. Деньги, полученные 

с акции, отправлялись на лечение больных 

людей. 

 
29 сентября состоялся всероссийский Марафон 

открытий центров «Точка роста», который проведёт 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В 

телемосте приняли участие губернаторы, педагоги и 

ученики 8 регионов страны, представляющих разные 

федеральные округа России. Также на прямой связи 

были «Точки роста» со всей страны, включая  нашу. 

В прямом эфире педагоги, ученики, их родители 

смогли увидеть то, что происходит в других регионах, 

посмотрели онлайн - уроки, видеозаписи школьников 

и многое другое. 

 

 

                             

 
 

           ВНИМАНИЕ!!!  COVID-19 

 

Пандемия COVID-19 уже заметно поменяла 

жизнь российских школьников. В связи с 

этим школьные правила слегка изменились. 
 

 Введён температурный режим: 

измеренение температуры учеников и 

педагогов при входе в школу; 

 Ежедневная влажная уборка  

помещении должна проводиться с 

применением дезинфицирующих 

средств; 

 В каждом кабинете на первой парте 

должны стоять салфетки и антисептик; 

 В школу запрещено входить всем, кто не 

является учеником или работником 

МКОУ БГО Третьяковской СОШ; 

 Учителя обязаны носить медицинские 

маски; 

 Ученики и учителя должны соблюдать 

социальную дистанцию; 

 Запрещены все массовые мероприятия. 

 


