
Первое сентября -   День школьной семьи.  

 

 

Этот тёплый, добрый и праздничный день  

мы будем помнить очень долго!  

Думаю, мы зарядились отличным настроением  

на весь предстоящий учебный год! 
 

(из отзывов участников праздника) 

 

1 сентября – чудесный школьный праздник, а в этом году он стал для 

всей семьи  Газпром школы просто незабываемым! 

В первую осеннюю школьную субботу вся дружная школьная семья под 

звуки духового оркестра собралась вместе на празднике «День школьной 

семьи»: ученики, педагоги, родители, бабушки и дедушки,  старшие и 

младшие братья и сестрички, наши любимые выпускники, уважаемые 

почётные гости.  

 

 

 

 

 

 

 



Солнечным утром на школьном стадионе  начался праздник, 

посвящённый 20-летнему юбилею школы. Все ученики, учителя и родители 

стали участниками  флеш-моба «В единстве наша сила!», который провела 

директор школы Елена Анатольевна Недзвецкая. 

С началом учебного года школьников поздравили почётные гости:  

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Председатель 

Попечительского совета Газпром школы Михаил Евгеньевич Путин и  

Председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром 

Администрация профсоюз», член Попечительского совета школы Наталия 

Степановна Харькина.  

 

 

Особое внимание в первый школьный день мы уделили самым 

маленьким членам нашей школьной команды – ученикам 1 классов. 

Пятиклассники, их шефы, дружно посвятили ребят в ученики, вручив 

малышам флажки с юбилейным логотипом любимой школы,  а выпускники, 

ученики 11 классов, по школьной традиции за руку бережно проводили 

первоклассников в школу.  



 

Творческие номера коллективов дополнительного образования школы 

украсили наш праздник. А настоящим сюрпризом для всех  стало выступление 

педагогов школы, которые подарили своим ученикам зажигательный танец и 

песню «Учительский вальс». 

 

 

 

День продолжился классными часами – уроками Дружбы «Расскажи мне 

о семье», спортивными эстафетами для всей семьи, весёлыми соревнованиями 

и турнирами по волейболу и футболу. Интересно и познавательно прошли 

музыкальная гостиная, художественные мастер-классы, а в школьном дворике 

всех гостей ожидали книжный автобус «Бампер» и, конечно же, катание на 

лошадках!!!   

Вся школа словно искрилась счастьем, оттого что в общем доме 

собралась большая семья! Чтобы передать эмоции, атмосферу, настроение 

этого дня в школе, достаточно причитать несколько отзывов  участников 

праздника: 

1 сентября 2018 г. Настолько запоминающийся день! Яркий, 

трогательный, впечатлительный! 

 Огромное спасибо за атмосферу руководству школы в лице 

директора Е.А. Недзвецкой! Время праздника пронеслось словно одна 

секундочка и совсем не хотелось уходить. 

                                                                                            Полынникова Т.Н. 

Первое сентября 

Этот день семьи встретил нас оркестром на входе школы! Мы сразу 

поняли, что праздник будет очень интересным! Прекрасное настроение не 

покидало нас на протяжении всего дня! Во время линейки дети подготовили 

потрясающие номера, но главным сюрпризом был номер учителей! Это было 

очень душевно! Очень было интересно послушать наших любимых 



одноклассников на классном часе, мы все стали ещё ближе и дружнее! А наш 

класс обновился до неузнаваемости! Стал очень креативным!  

Этот тёплый, добрый и праздничный день мы будем помнить очень 

долго! Думаю, мы зарядились отличным настроением на весь предстоящий 

учебный год! 

                                                       Семья Краснолобовых 

 

Сегодня 1 сентября, День знаний! Очень интересное и насыщенное 

представление на линейке нам и нашим детям подготовили организаторы 

школьных мероприятий, за что им огромное спасибо! 

 Дети выросли. Все дружно стояли на линейке, родители позади 

поддерживали хорошим настроением, улыбками и позитивом! 

 Семья Селезнёвых поздравляет нашу школу с 20-летием! Желаем 

всего самого наилучшего! Хороших учеников, отличных успехов, суперских 

выпускников! 

                                                                           Семья Селезнёвых 6 В класс 

 

Благодарим за очередную шикарную организацию Дня семьи 2018 г. 

Очень понравилась спортивная часть – сплочённость  классной семьи! 

Мы очень болели за наших ребят ! 

                                                                                                  Берс А.Н. 

  

Вот мы и встретились вновь! Этот первосентябрьский день очень 

порадовал нас чудесной погодой! Как выросли и повзрослели наши дети!! 

Поздравляем нас всех с началом УЧЕБНОГО ГОДА! Пусть этот год будет 

успешным и полным отличных оценок для деток; творческим, приносящим 

радость и гордость за воспитанников, для учителей. И, конечно, удачным и 

интересным для родителей! 

 Огромное спасибо ШКОЛЕ за сегодняшний торжественный и 

трогательный праздник! Школа удивила не только стильным своим 

перевоплощением, но и новым форматом проведения этого важного для нас 

дня!! Объединения дня семьи с новым этапом в жизни ребят!! А в талантах 

наших танцующих и поющих учителей мы никогда и не сомневались!! 

 С уважением,  Серегины. 

 

Вот и пролетело всё лето! И, наконец, я снова могу увидеть 

одноклассников. Линейка в этом году была необычная, юбилейная! В этот раз 

нас приятно удивили учителя своим зажигательным танцем и душевной 

песней. Мы болели за наших мальчишек, которые играли в футбол с 

восьмиклассниками. Они молодцы, мы ими гордимся!  

П. Диана 

 

Хороший праздник День Знаний - радостный, светлый! С блеском в 

глазах его ожидают все ученики: и  начальной школы, и старшеклассники. 

Всюду в воздухе витает праздничная атмосфера! 



 На гостеприимном стадионе школы хватило места всем! 

Торжественная линейка, поздравление директора школы, сам первый звонок, 

танцы, песни, яркие пятна цветов! Желаем всем в новом учебном году - 

здоровья, успеха, терпения, воплощения всех планов! 

С уважением, семья Земляковых. 

 

Этот день подарил невероятное настроение, детские эмоции, как 

будто это твой собственный самый первый  1сентября:), гордость, 

умиление, глядя, как стараются не ошибиться в новых «па» собственные 

чада, адреналин, который разливается по венам быстрее, чем летит в ворота 

мяч с пенальти, миллион улыбок и тысячу слов благодарности.  

Этот коктейль чувств и есть рецепт счастья сегодняшнего 

первосентябрьского дня! 

Мы все, словно один такой большой организм, ждём начала нового дня, 

нового учебного года. Ни пуха! 

 С уважением, семья Михалевых. 

 

1 сентября - День знаний. Мы снова на школьном пороге теперь уже 

обновленной Газпром школы. Торжественная линейка, множество нарядных 

вчерашних детсадовцев, море ярких красок и букетов. Очень впечатляюще! 

  От всей души хочется поздравить всех ребят и учителей с этим 

праздником. Пусть творческие идеи постоянно приходят в голову и 

неустанно превращаются в жизнь. Желаем множество новых полезных 

знаний, добрых слов, интересных открытий и больших достижений.  

С уважением, семья Джабаровых. 

 

 

 

С началом нового учебного года, родная школа! Пусть этот год будет 

счастливым для всех нас! 

С уважением и любовью, О.В. Шуленина 


