
МУ «ХАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ 

«26» августа 2020 г.                                                                               №196/1-ОД 

с. Чапаево 
 

О проведении Дня знаний в 2020 году  

 

На основании приказа МУ «Хангаласское районное управление образования» 

МР «Хангаласский улус» от 24.08.2020 г № 01-02/485 «По проведению Дня 

знаний в 2020 году в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях сохранения здоровья 

участников образовательного процесса, при проведении Дня знаний 1 

сентября 2020 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести торжественную линейку «День знаний» 1 сентября 2020 года в 

очном режиме исключительно для учащихся 1 класса; 

2. Назначить ответственным за проведения «Дня знаний» заместителя 
директора по ВР Карпова Г.А; 

3. Ответственному: 

3.1. Провести «День знаний» по специально разработанной программе с 

учетом требований  СП 3.1/2.4.3598-20  (Приложение 1); 

3.2. Не допускать к участию в Дне знаний лиц, не являющихся 

педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

4. Инструктору по гигиене Мохначевской Ю.М.: 

4.1.Организовать входной контроль термометрии всех участников Дня 

знаний, в случае повышенной температуры не допускать на 

территорию проведения мероприятия; 

5. Классным руководителям довести информацию  о проведению 

праздничного мероприятия «День знаний»  до родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Карпова Г.А. зам. 

директора по ВР; 

 

 

 

Директор                                            Лонгинов М.И. 



Приложение 1 к приказу от 26.08.2020г №196/1-ОД 

 
 

 

 

           

 

Программа  

торжественной линейки 1 сентября 

 

Дата: 1 сентября 2020 года 

Место проведения: Музей образования 

Начало: 10:00 часов 

Участники: 

- учащиеся 1 «а», 1 «б» класса, административный состав МБНОУ 

«Октемский НОЦ» и организаторы мероприятия; 

Прямая трансляция: ДОО «Андромеда» 

Ведущие: Исакова В.Е., Филиппов С.А. 

(Звучит музыка на школьную тему, затем фанфары) 

Выходят ведущие 

1 ведущий:  
Саҕаламмыт саҥа күннүүн 

Санаабыт сайаҕас буоллун 

Сарсыардаттан сэргэхсийэн 

Сырдык санаа кынаттанан 

Айхалланнын саҥа күммүт! 

Үүммүт үтүө күнүнэн Өктөмнөөҕү билим уонна үөрэх киинин үтүɵҕэ 

үɵрэтээччи учууталларбыт, күндү төрөппүттэрбит, үтүөҕэ-кэрэҕэ уhуйуллар 

дьоҕурдаах кэрэ кэнчээри ыччаппыт уонна инстаграм быһа биэрии 

көрөөччүлэрэ! Саҥа үөрэх дьыла аhыллыбытынан, үрдүккэ угуйар 

кыhабытыгар билии күнэ үүммүтүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!                  

     (торжественная музыка)  

2 ведущий:  

Каждый год звонок весёлый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

Доброе утро, дорогие наши дети, учителя, родители и гости нашей 

прямой трансляции! Сегодня во всех школах нашей огромной страны 

начинается новый учебный год. Мы поздравляем вас с этим знаменательным 

днём. Пусть этот год будет годом успеха и торжества Знаний! 

1 ведущий: Бүгүӊӊү үɵрүүлээх күӊӊэ анаммыт бырааhынньыгы 

саҕалыырбытын кɵӊүллээӊ! (фанфары) 



 Бүгүҥҥү бырааhынньык оскуола боруогун саҥа атыллыыр кырачаан 

дьоммутугар ураты суолталаах, күндү. Бу үөрүүлээх күннэригэр кинилэри 

бүөбэйдээн, көрөн-истэн, билии маҥнайгы кыымнарын сахпыт төрөппүттэрэ 

үөрэх сыралаах маҥнайгы кирилиэhин дабайарга төhүү буолар маҥнайгы 

учууталларыгар оҕолорун туттарыахтара. Оҕолор бастакы учууталлара 1 «а» 

кылаас - Петрова Нарыйа Николаевна , 1 «б» кылаас ______________ 

Туйаара Прокопьевна. (фоновая музыка) 

(Төрөппүттэр оҕолорун сиэтэн таhааран кэккэлэhиннэри туруортууллар 

уонна тахсан бараллар). 

(Звучат государственные гимны РФ, РС(Я)) 

2 ведущий: В этот торжественный день, мы хотим напомнить 

подрастающему поколению нашей школы, что нашим основателем 

Октемского научно-образовательного центра является глубокоуважаемый 

Михаил Ефимович Николаев – первый Президент Республики Саха (Якутия). 

Михаил Николаев родился в Октемском наслеге Орджоникидзевского района 

(ныне – Хангаласского улуса) в семье Ефима Федоровича и Марии 

Михайловны. Детство провёл в нашем селе, а затем в Жиганске. Детские 

годы не были лёгкими – это было послевоенное время. На севере он прошёл 

настоящую школу выживания, но трудности закалили его  характер, он 

научился брать ответственность на себя. Михаил Ефимович Николаев 

является уникальным человеком, которым мы все гордимся. Новаторскими 

были идеи в области спорта, медицины, экономики. В области образования: 

было осуществлено строительство новых объектов. Было открыто более 10 

высших учебных заведений, построено более 200 новых зданий школы, 

специализированных учебных заведений. Была осуществлена всеобщая 

компьютеризация школ республики и обеспечен всеобщий бесплатный 

доступ к всемирной глобальной сети Интернет во всех школах республики. 

Для повышения уровня качества образования была создана сеть 

Президентских школ. Благодаря этой политике у выпускников школ 

республики появилась возможность поступить в высшие учебные заведения 

страны, ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, сегодня Михаил 

Ефимович Николаев является общепризнанным духовным лидером  

многонационального народа Республики Саха (Якутия).  

Слово для поздравления с Днем Знаний предоставляется директору 

Октемского научно-образовательного центра Мичилу Ивановичу Лонгинову. 

(торжественная музыка) 

1 веущий.: 146 сыл анараа өттүгэр, 1874 сыллаахха тохсунньу ый 6 күнүгэр, 

Хаҥалас улууһугар бастакы үөрэх кыһата Алексеевскай народнай училища 

Өктөмҥө тэриллэн үлэтин саҕалаабыта.   Ол саҕаттан элбэх уларыйыы, саҥа 

саҕахтар, элбэх саҥа ааттар куорсун анньынан тахсыбыттара. Билиҥҥи 

аныгы сайдыылаах кэм ирдэбилинэн, үөрэнээччи үөрэҕэр ситиһиитин биир 

сүрүн көрдөрүүтүнэн саҥарар, суруйар уонна толкуйдуур ол эбэтэр  айар 

дьоҕурун сайыннарыы буолар. Саҥарар саҥаны хомоҕой гына сайыннарыы, 

айар үлэҕэ уһуйуу бэйэ саныыр санаатын – толкуйун сааһылаан дьоҥҥо 



тириэрдии - үтүө майгылаах, сытыы өйдөөх, киэҥ билиилээх киһини иитэн 

таһарыы сүрүн сыалбыт буолар!  

2 ведущий: В этом учебном году наш научно-образовательный центр принял 

___ новых учеников из них 29 первоклассников, всего в этом году будут 

получать знания ____ учащийся в ______ класс-комплектах. Обучать их 

будут  ____  учитель.  

1 ведущий: Бэйэлэрин эҕэрдэ тылларын тириэрдэллэр 

_______________________ (видеопоздравлении) 

(Фанфары, внимание на экран) 

2 ведущий: Слово для приветствия предоставляется 

_________________________ (ветераны учителя) 

Фанфары 

1 ведущий: Болҕойуҥ! Көрсүөҕүҥ биhиги кырачааннарбытын, бастакы 

кылаас үөрэнээччилэрин! 

(Хоһоон этэллэр 6 оҕо) 

 

2 ведущий: Самые серьёзные испытания в этом учебном году ждут наших 

выпускников. Приглашаем с напутственным словом к первоклассникам 

Президенту лицея Никитину Константину. 

 

В нашем лицее в День Знаний традиционно проводится цветочная церемония. 

Принесённые нашими первоклассниками и выпускниками цветы украсят 

учебные кабинеты, холлы  и оранжерею лицея. Пусть эту красивую 

церемонию сопровождает песня наших первоклассников. 

(музыкальное приветствие) 

1 ведущий: Быйыл оскуоланы бүтэрээччилэрбитигэр таһаарыылаах сылы  

уонна талан ылбыт идэлэригэр киирэллэрин баҕарыаххайын. 

2 ведущий: Высокая честь дать первый звонок нового учебного года 

предоставляется: Максимову Степану ученику 11 «а» класса и 

первокласснице ________________. (?) 

Звенит первый звонок. 

1 ведущий: Быйыл 146 сылын туолбут тапталлаах кыhабыт, Ѳктөм лицейэ, 

өссө да эдэр көлүөнэ ыччаты үөрэтэ-такайа, билиини тарҕата туруо. 

Оскуолабытыгар оҕо саҥата чугдаарыйа турдун, билии-көрүү аартыгынан 

айана сырдык,  киэҥ буоллун, оҕо сырдык ырата, санаата туолан истин! Дом! 

2 вед: По традиции,  мы поднимаем сегодня флаг лицея – важнейший символ, 

который  выражает  идею нашей школы. Лицейский флаг олицетворяет культ 

Знаний, культ Матери и культ Природы. 

Для поднятия флага Октемского лицея приглашаются:  

(Звучит гимн лицея, поднятие флага) (?) 

 

 

 
 



 


