
 

День первый в сентябре – он самый главный,

Для всех детей он в будущее шаг, 

Пусть будет он всегда началом славным 

Активных дел и знаний дивный маг! 

Лето закончилось так быстро, как всегда,и снова осень властвует над 

нашим городом. С первым осенним днем природа радует не только золотыми 

листьями, но и первым звонком, ведь именно с этого дня начинается 

увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний.  

После жарких летних дней мальчишки и девчонки скорей спешат в школу.  

Первое сентября - один из главных дней в году. Он особенный: чистый, как 

осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный, как любое 

важное событие в жизни человека. Мы открываем сегодня первую страницу 

Книги знаний. С детства все мы привыкли, что это особенный день. И даже 

будучи уже взрослыми, все равно отмечаем его как один из самых главных 

праздников в жизни. 

Солнечным сентябрьским утром в школу в первый разидут смешные 

первоклашки. Посмотрите, как светятся глаза детишек-первоклассников,как 

лучатся улыбки их первых учителей! 

Дорогие ученики первых классов! Сегодня, в год пятидесятилетнего юбилея 

нашего учебного заведения, вы впервые вошли в шумный школьный двор, стали 

частью нашей дружной гимназической семьи.Как много вам предстоит узнать,и 

как много всего неизвестного ждёт вас. Вы, наверное, волнуетесь, вам немного 

страшно и вы думаете: «А какая она, моя первая учительница?» Самая лучшая! 

И каждая из них, словно добрая волшебница, превратит нашу гимназию для вас 

в сказочный Дворец Знаний. Скоро ваш класс станет для вас вторым домом, а 

одноклассники – лучшими друзьями на всю жизнь. Если говорить честно, я даже 

чуточку завидую вам! Ведь школа - это не только задания, но и новые 

знакомства, интересные открытия и победы, и всего вы добьётесь своим трудом! 

Уважаемые родители первоклассников! Спасибо, что Вы выбрали наше 

учреждение образования, одно из лучших в Борисовском районе, известное 



 

своими традициями и высоким качеством образования. Сегодня ваше маленькое 

чудоидет в первый класс. Я знаю, вы волнуетесь не меньше их. Но я  обещаю, 

что Вашим детям будет славно в нашей гимназии, а Вам я желаю терпенья, ведь 

быть родителем первоклашки совсем не легкий труд. 

Ученикам четвёртых классов я желаю трудолюбия, настойчивости в 

достижении свой цели и чуточку везения во время их первых вступительных 

экзаменов в гимназию в конце четвёртого класса.  

Дорогие ученики пятых классов! Успешно сдав в июне вступительные 

экзамены, вы доказали себе, что вы можете многое. Вы – лучшие из лучших. Мы 

с радостью принимаем вас в нашу гимназическую семью, и я хочу пожелать вам, 

чтобы весь предстоящий учебный год стал не скучным перечнем страниц из 

дневника, а рассыпался навстречу каждому из вас тысячей ярких мгновений: 

звонков, уроков, переменок, школьных мероприятий, интересного общения… 

Пусть с Дня знаний начнется ваш путь к знаниям в этом году,и будет он 

интересным, увлекательным, немножко загадочным, в чем-то – чуточку 

сложным, ведь через преодоление сложностей мы готовимся к жизни. 

Дорогие девятиклассники! У вас наступает очень ответственная пора – в 

конце этого учебного года вы будете сдавать экзамены за курс базовой школы, 

получите свой первый документ об образовании и примете 

судьбоносноерешение о своём будущем. Я искренне верю, что вы способны, 

талантливы, умны, поэтому достигнете всего, чего пожелаете. Я уверена, ваши 

знания и таланты станут залогом процветания нашего государства, гарантом 

светлого будущего Республики Беларусь! От вашего усердия, трудолюбия, 

целеустремлённости будет зависеть не только ваш успех, но и завтрашняя 

судьба нашей страны. Учитесь хорошо, помните – прямо сейчас вы создаете свое 

будущее! И тогда удача всегда будет улыбаться вам! Даже если учеба даётся 

трудно –вы всё равно верьте в себя. 

 

 



 

Дорогие выпускники! Вот вы и вышли на финишную прямую, которая 

закончится через год выпускными экзаменами и окончанием учёбы в стенах 

нашей гимназии. И как в любом соревновании, финиш – это всегда рывок, 

возможность и необходимость показать все свои силы и знания. Настройтесь на 

серьёзную и интересную работу, ищите творческие пути решения различных 

проблем, старайтесь не потерять ту любознательность, которая и движет 

прогресс человечества. Желаю вам каждый день новых свершений и новых 

побед, в первую очередь, над собой. Ну а мы, ваши учителя и родители, будем 

помогать вам в ваших стремлениях к выбранной вами будущей деятельности на 

этой финишной школьной прямой, на которую вы выходите сегодня. 

Ученики 2-х, 3-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов! Будьте активными и 

любознательными, тогда вам будет интересно и весело учиться! Будьте 

искренними и общительными, тогда с вами рядом всегда будет много друзей! 

Будьте ответственными и настойчивыми, тогда вы всегда будете радоваться 

возможности ответить на уроке и получить хорошую отметку. Пусть ваша жизнь 

будет яркой и радостной! Я желаю вам успехов и удачи, а также умения 

смотреть на мир с интересом и вдохновением! 

Известно, что родители снова проходят школьный курс совместно со 

своими детьми. Поэтому, уважаемые родители, примите мои поздравления с 

первым днем сентября. От Вас, родители, зависит очень много: Вы помогаете 

школьникам взрослеть, Вы – вдохновители своих детей-учеников, Ваши 

поддержка и наставления бесценны. Здоровья Вам и громаднейшего терпения! 

Спасибо за понимание и сотрудничество! 

Сегодня вы, уважаемые гимназисты и гости нашего праздника, войдёте в 

нарядное здание нашей гимназии. Я хочу от своего имени и от имени учащихся 

и коллектива ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» поблагодарить всех, причастных 

к обновлению нашей альма матер. Отдельная благодарность председателю 

Борисовского исполнительного комитета Мирановичу Владимиру 

Владимировичу, директору САЧУП«Аксиома дома» Шинкевичу Ивану 



 

Степановичу, директору СУ-153 Бойко Григорию Григорьевичу, главному 

инженеру СУ-153 Голосовскому Андрею Львовичу, директору ОАО «Веста-

Борисов»Кулинчик Людмиле Александровне, начальнику ИППК МЧС «Светлая 

Роща» Сигневичу Вадиму Владимировичу, родителям обучающихся 1-11 

классов, педагогическому коллективу. 

Начало осени – начало школьной жизни, 

И прозвенит опять для нас звонок. 

Иными станут все слова, поступки, мысли, 

И снова в класс идти нам на урок. 

Пусть оправдаются все наши ожиданья, 

Пусть воплотятся планы и мечты, 

И пусть сбываются все смелые желанья, 

Успехов вам, победной высоты! 

Директор ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» 

Кирик Ирина Валерьевна 


