
 
 

Уважаемые родители, приглашаем Вас и ваших детей-первоклассников на 

Праздник Первого  звонка, который будет проведен  1 сентября для 

каждого первого  класса в соответствии с графиком. 

Форма и график проведения разработаны гимназией в соответствии с  

требованиямт Роспотребнадзора, с соблюдением требований СанПин  в целях 

недопущения распространения COVID -19.  

 Классный 

руководитель 

Мероприятие Приход в 

школу  

Праздник 1 

звонка 

Место 

проведения 

1а  
Напалкова 

Ирина 

Павловна 

105 кабинет 

Торжественная 

линейка  

8.50- 

9.00 

9.00-9-30 Актовый 

зал 

Классный час в 

классе  

 9.35-10.05 кабинет 

1б  
Габова  

Ирина 

Александровна 

104 кабинет 

Торжественная 

линейка  

9.40- 

9.50 

9.50-10.20 Актовый 

зал 

Классный час в 

классе  

 10.25-10.55 кабинет 

1в  
Швецова 

Татьяна 

Васильевна, 

208 кабинет 

Торжественная 

линейка  

10.35-

10.45 

10.45-11.15 Актовый 

зал 

Классный час в 

классе  

 11.20-11.50 кабинет 

Просим Вас внимательно ознакомиться с особенностями проведения 

Праздника и требованиями безопасности при его проведении.  

Праздник Первого звонка в этом году состоит из двух частей:  

1) праздничное мероприятие в актовом зале,  

2)  знакомство с учителем и школьной жизнью в классе.   

Родители могут присутствовать только в актовом зале, в классе разрешаем 

вести фото и видеосьёмку только трем родителям.  

В гимназию допускаются только родители (законные представители) при 

наличии медицинской маски и паспорта. Пропуск осуществляется в 

соответствии со списками класса. Просьба приходить строго в указанное в 

графике время через главный вход гимназии.  

Переоденьте первоклассника в первом гардеробе и поднимитесь на 2-ой этаж 

в Актовый зал по лестнице из фойе. Учитель встретит Вас именно там и 

примет вашего ребенка.  Для родителей в актовом зале отведена отдельная 

зона, предусмотрено время для фото, видеосъемки. После окончания первой 



части праздника дети вместе с учителем пройдут в класс, родители выйдут на 

улицу через запасной выход актового зала.  

После окончания второй части праздника дежурный администратор  через 

главный вход пригласит Вас  встретить ребенка. Дети будут выходить 

группами, так же в гимназию будут приглашаться родители для того, чтобы 

помочь детям одеться и спокойно выйти из здания гимназии.  

Просим о минимальном нахождении родителей в школе! Маска обязательна! 

Не заходите в классы! 


