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Событие

Уже через два дня для тысяч
школьников и студентов трель
будильника перетечёт в звонок
на занятия. День знаний в этом
году выпал на самый непростой
день. Постепенного вливания в
учебные будни с перерывом на
выходные не предвидится.
Первая же неделя станет
долгой и полноценной. С
другой стороны, понедельник
ассоциируется с началом
нового. С него принято
начинать новую жизнь
и всегда – с благими планами и
помыслами.
Пусть они сбудутся у всех,
кто учится и учит.

В День знаний школьные двери откроются более чем для
110 тысяч детей. Почти 12 тысяч из них сядут за парты
впервые в жизни. Для них это начало совершенно новой
жизни, полной открытий и перемен, больших знаний и не 
передаваемых впечатлений, интересных знакомств и об 
щения со старыми друзьями. Это новая точка отсчета в
жизни наших детей, с которой начинается очередной виток
в их гармоничном развитии, формировании у них
целеустремленной и позитивной личности.

Этот учебный год для нас особенный. Он ознаменован
70 летней годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне. Поэтому важно через каждый урок и все внеклас 
сные занятия пронести этот дух – патриотизма и единения
поколений. К этой работе должны подключиться все – орга 
ны власти, родители  и учителя, сами школьники.

Наша задача – сделать каждого ребенка хотя бы чуточку
счастливее, обеспечить всем детям без исключения дос 
тупное и качественное образование, которое станет на 
дежной платформой для их будущей взрослой жизни. А
профессиональная обязанность учителей и долг родите 
лей – поддержать их на этом нелегком пути.

День знаний – это праздник не только школьников, но и
педагогов. Дорогие учителя! 1 сентября хочется пожелать
вам неиссякаемой энергии и терпения. Пусть новый учеб 
ный год принесет вам радость за достижения ваших учени 
ков. Ведь за их победами стоят ваш труд и
профессионализм.

Уважаемые родители! Для вас День знаний, пожалуй,
даже более волнующий праздник, чем для ваших детей.
Ведь впереди многие дни переживаний за самых дорогих
нам созданий. И кто, как не вы, сможет поддержать их на
пути получения знаний? Я желаю вам встретить этот день в
хорошем настроении в предвкушении интересного и
яркого учебного года!

Дорогие друзья! Школьники и студенты, мамы и папы,
учителя и преподаватели, от всей души поздравляю вас с
Днем знаний! Благополучия вам, счастья и новых побед!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!

Профсоюзная организация студентов УлГУ поздравляет вас с по 
ступлением в университет, который уже не первый год входит в сот 
ню лучших вузов России! У вас начинается интересная, насыщенная
студенческая жизнь. Задача профсоюзной организации – помочь
вам не потеряться в большом информационном потоке. Желаем
вам легких сессий, интересной учебы, радушных преподавателей и,
конечно же, только позитивных эмоций от обучения в нашем вузе.

Председатель первичной профсюзной организации
студентов и аспирантов УлГУ Пётр ОФИЦЕРОВ.

От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года!

1 сентября – праздник, который одинаково дорог всем поколени 
ям, потому что жизненный путь каждого из нас во многом определя 
ется школьными годами, любимыми учителями, верными друзьями,
которых мы обретаем в детстве и в юности на всю жизнь.

Для педагогов День знаний связан с радостью встречи с повзрос 
левшими воспитанниками и счастливой возможностью снова от 
крывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый
этап серьезной работы, общения с друзьями и интересных откры 
тий. В этот день их шумными и радостными голосами вновь напол 
нятся светлые классы школ, просторные аудитории колледжей и
лицеев, университетов и институтов.

Учение – нелегкий, но радостный и увлекательнейший труд. Же 
лаем всем, кто штурмует вершины знаний, энергии, настойчивости
в достижении целей и отличных оценок. А педагогам – новых идей,
профессиональных удач, любви и признательности учеников.

Пусть в этот праздничный день и всегда вам сопутствуют успех в
учебной и трудовой деятельности, творческая энергия, оптимизм и
отличное настроение!

Президент УлГУ Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ. Борис КОСТИШКО.

Дорогие первокурсники!
Ульяновский государственный университет приглашает вас
на День знаний и торжественную церемонию посвящения

в первокурсники,    которая   состоится 1 сентября на стадионе УлГУ
(Набережная р. Свияги).

Программа мероприятия:
9.30 – ярмарка клубов УлГУ;
10.30 – открытие торжественной церемонии, выступление ректора, почетных гостей (стадион УлГУ);
12.00 – вручение студенческих билетов  (аудитории корпусов на Наб.р.Свияги).

Дорогие друзья!
Вот и настает один из самых значимых дней в году – 1 сентября!

Уважаемые студенты и преподаватели!

1 сентября во всех школах города пройдут торжественные линейки. В них примут участие бо 
лее 50 тысяч учащихся, родителей и педагогов. Для 5730 первоклассников школьный звонок
прозвенит впервые. А 2700 одиннадцатиклассников встречают свой последний учебный год в
школе.

По окончании торжественных линеек в Ульяновске, как и по всей стране, пройдут уроки на тему
"Моя малая родина", направленные на сохранение и укрепление института семьи, семейных
ценностей, гражданско патриотическое воспитание детей и подростков. На эти занятия пригла 
шены многодетные семьи, почетные граждане города, лидеры общественных объединений.

После школьных мероприятий учащиеся отправятся в городские музеи, театры и кинотеатры.
Для них организуют выездные экскурсии в поселок Языково, храмовый комплекс села Арское и
палеонтологический музей Ундоров.

Школьников постарше в рамках профориентационной кампании поведут в музей автомобиль 
ного завода, учебный центр УМВД РФ по Ульяновской области и в пожарные части.

В полдень в парке "Владимирский сад" состоится традиционный городской детский праздник,
посвященный началу учебного года. Для школьников подготовлены конкурсы и викторины, вы 
ставка декоративно прикладного творчества, а также различные мастер классы и праздничный
концерт с участием творческих коллективов учреждений дополнительного образования.

В парке имени Александра Матросова запланировано открытие нового автогородка, где вос 
питанники дошкольных организаций, младшие школьники смогут получить знания о правилах
дорожного движения.

С 12 часов в парках "Семья", "Винновская роща", "Молодежный", "Прибрежный", им. 40 лет
ВЛКСМ будут организованы концертно развлекательные и спортивно игровые программы. На
этих праздниках можно не только отдохнуть, но и получить информацию о работе кружков и сек 
ций центров детского творчества города в новом учебном году.

Подготовили Ольга НИКОЛАЕВА, Михаил ГОРИН.

Школьники, вздохнув по ушедшим каникулам, отправятся
за новой порцией знаний.


