
1 сентября 2015 года! 
Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

началась в 10:00. День 

выдался солнечный и теплый. 

Ученики, родители и педагоги 

ждали все лето, когда 

начнется вновь школьная 

пора.   

Все волнуются и ждут приветственного слова директора школы 
Марины Валентиновны Базиной:  

 
«Уважаемые учащиеся и их родители! 

Дорогие друзья! 
  

Сегодня чудесный день 1 сентября 
- день знаний. Позвольте от всей 
души поздравить Вас с этим 
прекрасным праздником! Вот и 
прошли долгожданные летние 
каникулы, оставившие массу самых 
приятных и незабываемых 
впечатлений. Вы замечательно 
отдохнули и набрались сил. 

  
Наступает осень – очаровательное, поистине потрясающее, ни с чем несравнимое 

время года. Пора знаний. Пришло время снова возвращаться в школу. В этот день в 
школу спешат дети, а родители с радостью, волнением и трепетом провожают их. 

 С первого сентября вам открыт новый путь. Путь в знания. Школа - настоящий 
дворец мудрости, помните это. Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим среди 
лучших - прекрасный вклад в ваше будущее. Будучи образованными, вам возможно все. 
Ведь по настоящему образованному человеку ничто не страшно. Ему открыты все 
дороги. 

 Позвольте в этот день знаний, дорогие учащиеся, поздравить Вас с началом 
очередного учебного года 2015 - 2016, и пожелать вам огромной удачи, невероятной 
радости, неземного вдохновения, отличного настроения, блестящих побед, и, конечно 
же, огромных успехов в учебе!» 

 



В течении всего дня звучало много теплых слов и 
поздравлений в адрес школы: 

 
     Торжественное поздравление Заместителя 
главы Администрации г.о. Самара -главы 
администрации Куйбышевского р-на г.о. 
Самара А.В. Моргуна

 
 

Принимаем поздравления от председателя РК 
Профсоюза Л.Н. Гараевой 

 
 



Состоялось торжественное открытие доски памяти и почета 
отличникам образования, которые посвятили свою жизнь великому 
делу! 

 
 
 
 
 
 
Торжественное открытие 
провели: 
 
Базина Марина Валентиновта 
Дёмина Тамара Васильевна  
Рязанцева Татьяна Викторовна 

 
 
И вот прозвучал первый звонок! Право 
открыть 2015-2016 учебный год 
предоставилось: 
 
Шалаевой Светлане Алексеевне 
Директору МОУ ДОД Центр внешкольной 
работы, молодежный Центр «Диалог» 
(выпускница школы) 
 
Краснощёкову Артёму 
Ученик у 11 класса  
МБОУ СОШ № 105 г.о Самара 
 
Морозову Ивану 
Ученику 1 А класса 
МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара 
(кл. руководитель Базалей Л.В.) 


