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для тех, кто впервые перестулит шкOль_
ный порог. Адля уlащихся 11-х классов
начинается последний школьный годi
И те, и другие вступают в совершенно
новую жизнь. Потому этот день для цит
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.,:- Человек, появившись на свет, с пеР
'вого мига начинает учиться.. Он учится
ХОДИТЬ, ГОВОРИТЬ, ПОНИМаТЬ МИР И,ЛЮ;
дей. Его учат солнечный лр, пролетев-
шая бабочка, стихи, сказки, смешная
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Г,rчi;i-Jл, ко-только учйтель научит детей читать,' ,_];:' ,: ,; . . он приводит их в дом книБ в ЬиЬлиотеку,*iа*i&чоl.1iр1..ý@.i;l:1l..i"'.oнпpивoдйтиxBдoмкни6вбиблиoтeкy.
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il;"йй йБо"чники. Они !арят их своим-',., туции и началом учебl9го года и при-
.. учrтгеляй,,людям,, посвятившим жизlь, i глашаюrl" 9:1l1то11,91"l]i_"illуJ^

та р"ЙiId;;ЙЬ"-1ё98i iiОЪрофе9-. ,:,,,, ё 2009 года Yqgl_"]рз:j?1":_y
.сиональных-и иных праздникаХ в Рес-1 j'"ежегодно проводи-тся после тор]ц9_

п"ь"йке Казахgтан. (с'изм. и дополн. o1:,1l:, ственной линейки, будет посвящаться
r'йБп" 2009 г.) официально первое, основному закону страны и называть_

сентября отмечается как День знаний, ся урок констиryции, нз y_q9I_e..I::IiY
-iЬтя iToT день стал официальным,, . ,узнают все об осfiовопол_агающих полФ,

'.'прiздникоМ несколькО лет на3ад,1 Но.,;',:*""""*,главноЙ книrи_государс]ва;,о]
, отм91]ается уже много леr.,,; _ 

,:l ..j.l ...,.,.,.1 ; Бвоих констиryционных правах и 
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'|jg., Цветы неср новички-первокJlаш-,,,'l первоклассников, п"9р9ryq9тllчр:."_1?}
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картинка, веселая игра...Но вот насry-:
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