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Здравствуй, праздник сентября!

Дорогие школьники, студенты и их
родители! Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Днем зна-

ний и началом нового учебного года!
1 сентября – особый праздник, кото-

рый все ждут с нетерпением!
По традиции он станет особенно вол-

нительным для первоклассников и их
семей, для школьников и студентов, ко-
торые готовятся к выпуску в следую-
щем году, для первокурсников, кото-
рые начнут постигать азы профессии,
для молодых педагогов, впервые про-
бующих свои силы в ответственном и
благородном деле.

Желаем студентам и школьникам бы-
стро и легко втянуться в учебный про-
цесс после длительного отдыха и полу-
чать только отличные оценки. А учите-
лям и родителям быть терпеливыми,
строгими, но справедливыми. Счастья,
здоровья и только успехов в новом учеб-
ном году!

С уважением, С. Н. СЕРОВ,
заместитель председателя Алтайс-

кого краевого Законодательного
Собрания, председатель комитета

по аграрной политике и
природопользованию;

А. Н. КРИВЕНКО, депутат
Алтайского краевого

Законодательного Собрания.

Сердечно поздравляю учителей и
учеников, ветеранов педагогическо-

го труда  – с Днем знаний!
1 сентября – это праздник, который

дорог каждому, кто учился, учится и
учит. Несмотря на сегодняшнюю не-
простую ситуацию, власти всех уров-
ней вместе с учителями и старшек-
лассниками постарались сделать все,
чтобы каждая школа Алтайского края
встретила первое сентября в полной
готовности. Как и прежде, готовы че-
стно и добросовестно выполнять свое
благородное, очень важное предназ-
начение учителя.

Желаю педагогам и родителям ус-
пехов, мудрости и терпения. Пусть
знания и навыки, полученные в но-
вом учебном году вашими воспитан-
никами, станут стартовой основой для
нового поколения жителей края.
Школьникам – настойчивости, отлич-
ных оценок, творчества и насыщен-
ной жизни в наступающем учебном
году. Всем – здоровья! Убежден, что
моим землякам по силам преодолеть
все трудности, стать по-настоящему
образованными людьми и внести
свой вклад в развитие нашего края и
страны.

И. И. ЛООР, депутат
Государственной Думы.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Первое сентября – это праздник школьников и сту-

дентов, педагогов и родителей. Именно в этот день
каждый из нас когда-то начал путь в мир знаний. В
2020 году в Алтайском крае более 30 тысяч ребят ста-
нут первоклассниками. Радует, что число их ежегод-
но растет. Развивается и образовательная инфраструк-
тура. В этом году мы завершим строительство еще
двух школ – в Барнауле и Усть-Волчихе. Благодаря нац-
проекту в образовательные учреждения поступает
новое компьютерное и мультимедийное оборудова-
ние, оснащаются спортзалы и переоборудуются сто-
ловые. С этого года в городских и сельских школах
начнут открываться центры развития "Точка роста".
Уверены: они помогут ребятам раскрыть свои талан-
ты и определиться с выбором будущей профессии.

Почти 25 тысяч девятиклассников и более 13 тысяч
одиннадцатиклассников скоро станут выпускниками.
Им предстоит проявить упорство и трудолюбие, что-
бы успешно окончить школу и поступить в колледжи
и вузы. Сердечно поздравляем первокурсников, вы-
державших испытания и уже вступивших в ряды сту-
денческого братства. Выпускники школ 2020 года зна-
чительно улучшили результаты ЕГЭ по всем предме-
там. Ребята, мы гордимся вами!

Желаем всем, кто учится и учит, счастья, здоровья,
благополучия, целеустремленности и успешного
учебного года!

В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края;
А. А. РОМАНЕНКО, председатель Алтайского

краевого Законодательного Собрания.

Для Вани Афанасьева  и Жени  Борисенко из Подойниково, как и для других учеников Панкруши-
хинского района,  скоро прозвенит  звонок на урок.

Осталось совсем немного време-
ни до начала нового учебного года
и волнительного, любимого все-
ми праздника – 1 сентября:  дня
первых звонков,  цветов  и белых
бантов. Для большинства учени-
ков наступят  уже знакомые им
школьные будни – уроки, переме-
ны, контрольные и экзамены. А
для самых маленьких – перво-
классников – все будет впервые.
В этом году, по предварительным
данным, за парты школ района ся-
дут 125  первоклассников.

На первые в жизни торжественные
школьные линейки первоклассники при-
дут  в сопровождении родителей краси-
вые и нарядные, с букетами цветов. Все
для них ново, необычно, любопытно. Но
прежде, чем маленькие ученики сядут за
парты, прозвучит первый школьный зво-
нок, который позовет их за собой в увле-
кательное путешествие по дорогам новых
знаний.

Первый звонок прозвенит и для Ивана
Афанасьева и Евгении Борисенко, в этом
году они пойдут в первый класс Подойни-
ковской школы. Ваня и Женя – вчерашние
детсадовцы. В школу идут с большим же-
ланием и уже практически запомнили имя
и фамилию своей первой учительницы –
Людмилы Васильевны Васильевой. Для
каждого уже куплены новенькие рюкза-
ки, ручки, тетрадки и карандаши. Непосе-
да Иван уже умеет читать и уверен, что в
школе будет учиться на одни пятерки. Ев-
гения больше всего на свете любит рисо-
вать, вырезать и клеить, а один из ее ри-
сунков даже занял первое место в район-
ном конкурсе. Славные, хорошие ребя-
тишки, каким будет для них новый учеб-
ный год, покажет время. Пока им можно
пожелать  успехов, усердия и новых по-
бед!

Текст и фото
Натальи НАДТОЧЕЙ.

Поздравляем всех учащихся, родителей,
учителей с началом нового учебного года!

Примите самые теплые поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного
года!

1 сентября – начало очередного учебно-
го года, а значит, впереди предстоит много
работы на пути к новым достижениям и по-
бедам.

Впервые переступают порог школы наши
первоклассники, заключительный этап перед
самостоятельной жизнью ждет выпускников,
на очередную ступеньку познаний поднима-
ется каждый школьник, каждый студент. И
вместе со своими детьми всякий раз волну-
ются их родители, дедушки и бабушки.

Дорогие учителя! Благодаря вашему пе-
дагогическому таланту, мудрости и терпе-
нию можно быть уверенными — будущее
района за умными, самодостаточными, ус-
пешными людьми. Желаем вам профессио-
нальных успехов, любознательных и благо-
дарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас наступает
время новых волнений и тревог. Будьте тер-
пимы к своим детям. Никто лучше вас не
поможет им постичь науки и найти свое ме-
сто в обществе.

С уважением, Панкрушихинский
районный Совет депутатов,

Администрация Панкрушихинского
района.

Стали больше
звонить

по таксофонам
"Ростелеком" в Сибири зафик-

сировал значительный рост ко-
личества и продолжительности
вызовов с таксофонов универ-
сальной услуги связи (УУС). По
итогам первого полугодия об-
щий трафик вырос в 2,5 раза по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и уже
превысил показатели всего 2019
года. Больше всего универсаль-
ных таксофонов установлено в
Алтайском крае – 1925 штук, в
Республике Алтай действуют
276 аппаратов. Жители регио-
нов стали чаще звонить по меж-
городу: в среднем по регионам
количество вызовов по этому
направлению увеличилось сра-
зу в 24 раза. Внутризоновые со-
единения популярнее в 12 раз, а
местные соединения прибавили
19 процентов.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.


