
Линейка, посвященная Дню знаний. 

Третьеклассники: 

Мы хорошо отдыхали!  

Мы хорошо загорали! 

Очень по всем мы скучали! 

Рады, что встретились с вами! 

 

Вам рапортуем, что все мы здоровы,  

К новому году, конечно, готовы! 

С радостью, с солнечным настроением  

Ждали сентябрь с большим нетерпеньем! 

 

Ведущая:  

Внимание! Внимание! Учащиеся школы на торжественную линейку, 

посвящённую Дню знаний, построены. Торжественная линейка объявляется 

открытой. 

Мы рады снова сегодня видеть вас! 

День знаний стал для нас самым большим праздником года, ведь в этот день 

рождаются новые надежды и замыслы. 

Но все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня праздник!!! 

Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгожданной 

летней разлуки.  

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, звучит гимн нашей Родины, 

Российской Федерации.  

 

Гимн РФ 

 

Ведущая: Школа - это особый мир. 

Школа - это неповторимое государство. 

Школа - Это радости и печали. 

Школа - это чудеса и традиции. 



И, по традиции, сегодня на нашем празднике, как всегда много гостей. 

Ведь День знаний – это праздник, который не оставляет равнодушным людей 

разных поколений: нынешних, будущих и бывших учеников. 

Слово предоставляется Чрезвычайному и Полномочному Послу 

Российской Федерации в Республике Мали Алексею Гайковичу Дульяну. 

 

Выступление посла 

 

Ведущая: Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в 

прекрасную Страну знаний, со словами напутственной речи ко всем учащимся 

и учителям нашей школы обращается директор Михаил Владимирович 

Баранников. 

Выступление директора 

 

Стихи 

Первый школьный звонок  

Вновь зовет на урок —  

Значит, кончилось шумное лето.  

В первый день сентября  

Детям радость даря,  

Каждый раз повторяется это. 

 

Опять настал учебный год, 

Опять, друзья, нас парта ждет, 

А мы, войдя в свой светлый класс, 

Начнем о Родине рассказ. 

 

Светлы и бескрайны просторы России, 

Стоит величаво твердыня Кремля. 

Своей красотой и могучею силой 

Ты славишься в мире, держава моя! 

 



С надеждой и верой под небом свободным 

Мы свято России любимой верны.  

Пусть в мире и дружбе живут все народы  

Под флагом трехцветным могучей страны. 

 

 

Ведущая: Пусть в нашей школе всегда будет светло от желания множить свои 

знания и умения, тепло от доброго отношения друг к другу, весело от задорных 

песен и танцев. Школа не только откроет вам тайны, над разгадкой которых 

столетиями бились лучшие умы, в школу вы пришли, чтобы научиться активно 

жить, думать, искать. 

Песня «Учат в школе» 

После песни: 

Ведущая: А научат вас всему тому, о чем вы пели в песне: 

директор школы и учитель русского языка - Михаил Владимирович 

Баранников; 

учитель начальных классов и классный руководитель 3-го класса – 

Екатерина Владимировна Трусова; 

учитель математики, физики, информатики, черчения и классный 

руководитель 5 класса – Елена Николаевна  Баранникова 

учитель английского языка, географии, технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности и классный руководитель 6 класса – Сергей Александрович  

Гураль; 

учитель истории, обществознания, литературы и классный руководитель 

9 класса – Олеся Владимировна Лахтина; 

учитель физической культуры и биологии  - Алексей Борисович Трусов; 

учитель химии – Тамара Анатольевна Омельянчук. 

Клятва учителей 

На школьном пороге, встречая свой класс, 

Все мы, педагоги, клянемся сейчас: 

Все силы, все знания, таланты души, 

Ребятам своим отдать поспешим! 



Клянемся, что ради учеников 

Пожертвовать чем-то каждый готов! 

На путь доброты будем вас наставлять, 

Поменьше наказывать, а убеждать. 

 

Глубокие знания детям давать, 

Для этого свой кругозор расширять! 

Посольскую школу клянемся любить 

И сделаем все, чтобы лучше ей быть! 

 

Настя: Не забывайте никогда 

Любви, которую вам дарят, 

И хоть нам трудно иногда, 

Добро от всех забот избавит. 

Старайтесь сохранить тепло, 

От горя уберечь друг друга, 

И станет на душе тепло, 

И радость полетит по кругу! 

Передача звонка по кругу 

Ведущая: Мы ещё раз поздравляем всех с началом учебного года! Пусть он 

принесёт вам только прочные знания, верную дружбу, хорошее настроение. 

Наша линейка окончена. Всех учащихся приглашаем на первый урок, который 

начнётся через 15 минут. 

 

 

 

 


