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Здравствуй, школа!

Примите
поздравления!
Уважаемые
педагоги
и родители!
Дорогие ребята!
Примите
сердечные
поздравления
с
Днем
знаний и началом нового
учебного года!
1 сентября – всенародный праздник, он дорог и
близок взрослым и детям.
Начинается новый учебный
год, и школьный звонок
вновь открывает удивительную, интересную дорогу в мир знаний. Сегодня
для учащихся открываются
двери всех учебных заведений района. Этот день
– самый долгожданный
для первоклашек, потому
что они вступают в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и
насыщенную жизнь.
В этот день желаем
всем больших творческих
успехов, удачи во всех
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!
С Днем знаний!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Первоклассники Павел Лагутин и Дарья Смирнова

Подписка-2018

Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие учащиеся,
педагоги и родители!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником
сентября – с Днем знаний!
Быстро пролетело жаркое лето, но и учебный
год пролетит незаметно и надо за это время очень
многое успеть. Пусть впереди всех учеников ждет
много интересного, каждый урок дарит открытия, а
учебный год будет успешным. Пусть педагоги помогают постигать секреты наук и раскрывать таланты
юным дарованиям.
Хочу пожелать всем школьникам усидчивости
за партой и внимания на уроках, веселого настроения и звонкого смеха на переменах, чудесных идей
и увлекательных занятий, высоких отметок и достойных побед, и чтобы сил и терпения хватило на
весь грядущий год!
Знания делают человека сильнее и мудрее, помогают совершать научные открытия и познавать
тайны природы. Никогда не отказывайтесь от новых
знаний и всегда стремитесь к постижению новых
для себя наук и профессиональных навыков. Это
очень пригодится вам в будущем, чтобы сделать
лучше свою собственную жизнь, своей семьи и всей
нашей огромной страны.
С уважением,
депутат Государственной Думы Татьяна ЦЫБИЗОВА.

1 сентября наступает День знаний – один из самых любимых и особых праздников для всех ребят.
Открывается дорога к новым знаниям, новым победам и достижениям. И конечно, это особый день
для тех, кто впервые переступает школьный или
вузовский порог.
Быть образованным, воспитанным и профессионально подготовленным человеком – важно во
все времена. С помощью знаний человек обретает
веру, надежду и способность преодолевать жизненные трудности.
От всей души желаю всем хорошего здоровья,
отличного настроения, радости и счастья! Педагогам – профессиональных удач, терпения и мудрости, любви и уважения ваших учеников, признательности их родителей, а школьникам и студентам
– отличных оценок, высоких достижений в учебе,
верных друзей и мудрых наставников! Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают
им реализовывать, раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для
всех! С праздником вас, дорогие друзья! С Днем
знаний!
Сергей ФЕДЮШКИН,
Депутат Волгоградской областной Думы.
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