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Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с Международным праздником 
– Днем защиты детей!

Дети – наше богатство. Ради 
них мы работаем и живем, 
строим планы и надеемся на 
счастье. Чтобы эти надежды 
осуществились, мы, взрослые, 
должны окружать детей вни‑
манием и заботой, формиро‑
вать у них почтительное отно‑
шение к достоянию прошлого, 
учить доброте и человечности. 
Это ответственная задача все‑
го общества, каждого из нас. 
Бесценный пример подают ро‑
дители, которые живут в ува‑
жении и любви друг к другу. 
За нашими детьми – будущее 
Отечества. В нашей стране 
добрый, веселый июньский 
праздник одинаково любим 
детьми и взрослыми. 

Желаю юному поколению 
крепкого здоровья, счастья, 
добра, осуществления за‑
мыслов и мечтаний, боль‑
ших жизненных успехов 
и хорошего настроения!  

С.Г. Гомбоев, 
мэр МО «Нукутский район».

Уважаемые жители Нукутского района!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждо‑
го из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне ве‑
ришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти 
ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проно‑
сим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для 
взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармо‑
ничное развитие молодого поколения. Этот добрый детский 
праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответ‑
ственности, которую мы несем за юное поколение.

Главная задача власти, общества и всех неравнодушных лю‑
дей – воспитать наших детей умными, порядочными, образо‑
ванными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, 
спортсменов, победителей предметных олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на до‑
вольно юный возраст, успешно представляют район на об‑
ластных, всероссийских и международных состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети 
были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нрав‑
ственно, были полезны обществу.

В этот первый летний день желаю нашей детворе удачи и 
успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают вни‑
мание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, 
крепкого здоровья, любви и благополучия.

К.М. Баторов, председатель Думы МО «Нукутский район».

П о з д р а в л я е м !

Традиционно в первый день 
лета во многих странах мира 

отмечается самый добрый и свет‑
лый праздник – Международ‑
ный день защиты детей. Это не 
просто веселый и беззаботный 
праздник, связанный с началом 
летних каникул, а, прежде всего, 
напоминание взрослым о необ‑
ходимости соблюдения прав де‑
тей на жизнь, на свободу мнения 
и религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физическо‑
го и психологического насилия.

Первым и основным междуна‑
родно‑правовым документом, в 
котором права ребенка рассма‑
тривались на уровне междуна‑
родного права, стала Конвенция о 
правах ребенка, принятая ООН в 
1989 году. Конвенцию подписала 
61 страна, с 1990 года Конвенция 
была ратифицирована и в СССР. 

Сегодня в России проживает 
около 30 миллионов детей, что 
составляет 20 % от общего числа 
населения страны.

В Нукутском районе насчитыва‑
ется более четырех тысяч детей, 
из них около трех тысяч  посеща‑
ют дошкольные и общеобразо‑
вательные учреждения. С начала 
2018 года население района по‑
полнилось на 83 новорожденных.

 По данным управления соци‑
альной защиты населения, в рай‑
оне проживает 721 многодетная 
семья. 141 ребенок находится 
под опекой. Работают различные 
государственные программы по 
улучшению жилищных условий 
для семей с детьми, поддержки 
детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про‑
граммы для многодетных семей.

Ежедневно огромную работу с 
детьми проводят учреждения об‑
разования, администрации посе‑
лений, медицинские и социальные 
службы, в обязанности которых 
входит подготовка детей к полно‑
ценной жизни в обществе, разви‑
тие у них общественно‑значимой 
и творческой активности, воспи‑
тания в них патриотизма и граж‑
данственности.

  Главное праздничное меропри‑
ятие «Дети России», посвящен‑
ное празднованию Дня защиты 
детей, пройдет в воскресенье 3 
июня на центральном стадионе 
Новонукутского, где для юных, 
жизнерадостных жителей района 
будут организованы спортивно‑
развлекательные площадки и ма‑
стер‑классы.

Светлана Ашимова.

Праздник детства, света и добра 

К 100-летию архивной службы  Пресс центр 
Нукутской школы

 Ася Платохонова, педагог 
дополнительного образования 

ДЮЦ

 Школьники района 
на конкурсе английского языка
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