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Праздничные мероприятия, посвя-
щенные началу учебного года и Дню 
знаний, состоялись 1 сентября во 
всех  школах Губкинского городско-
го округа. За парты в этом году сядут 
более 11 100 учащихся, 1190 из них – 
впервые.

Школа № 11 – одна из старейших в 
Губкине. В прошлом  году учебное 

заведение было признано лучшим. 1 сен-
тября за парты здесь сели 62 первокласс-
ника из трех классов, что более чем вдвое 
превышает число выпускников. Это зна-
чит, что школа получила новый импульс 
для дальнейшего роста и развития.

В праздничный день школу посетили 
глава администрации городского округа 
Михаил Лобазнов, депутат областной Ду-
мы, директор по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Владимир Евдокимов, 
Почетный гражданин г. Губкина и Губкин-
ского района, поэт Евгений Прасолов, на-
чальник управления образования Вален-
тина Таранова, депутат Совета депутатов, 
директор ЦКР «Форум» Елена Емельянова. 

«Я очень рада, что у нас целых три клас-

са новичков, – поделилась эмоциями учи-
тель 1в Алена Чистникова. – Ведь и для ре-
бят, и для педагогов важно дополнитель-
ное общение, элементы соревновательно-
сти». 

Алена Анатольевна имеет опыт работы 
в школах №1 и №12. Но в этом году при-
шла в школу №11, в которой и сама в свое 
время училась.

Вместе со своими коллегами, учителями 
первых классов Ольгой Мухиной и Юли-
ей Крыловой, Алена Чистникова будет ра-
стить и воспитывать будущее Губкина.

Первой поздравила учеников, педагогов 
и родителей с началом учебного года ди-
ректор школы Валентина Искренева.

«Новый учебный год приносит с собой 
новые заботы и хлопоты, – сказала она, – 
хотя всех это только радует. Сегодня мы от-
мечаем День знаний. Но это только нача-
ло целого года, когда каждый день будет 
приносить новые знания. И чем больший 
багаж знаний удастся накопить, тем легче 
будет идти по жизненному пути».

С добрыми пожеланиями к школьникам 
обратился Михаил Лобазнов. 

«Желаю вам, чтобы школьные годы ста-
ли самыми яркими и счастливыми,– ска-
зал глава администрации. – Первоклассни-
кам нужно будет определиться со своими 
интересами, с помощью учителей узнать 
о своих талантах. И со временем выбрать 
для себя достойный путь, реализовать свое 
предназначение, стать настоящим гражда-
нином нашей великой Родины».

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 3 по 6 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 3 4 5 6

Ночь/ 
утро, t 0С

+11
+12

+14
+11

+7
+10

+6
+10

День/ 
вечер, t 0С

+16
+13

+15
+10

+14
+10

+14
+10

Ветер,
м/сек.

С-З, З
8-5

З, С-З
7-2

З, С-З
3-5

С-З
2-3-2

Атмос-
ферное 
давление

738
740

739
744

746
749

750
754

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.        Сайт Гисметео

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
7 сентября, вторник (3.00–6.00).

АиФ № 35 (Ваше здоровье), 1-7 сентября 2021 г.

В путь –  
за знаниями

Михаил Лобазнов, Валентина Таранова, Еле-
на Емельянова, Владимир Евдокимов и Евге-
ний Прасолов на праздничной линейке в шко-
ле №11

Арина Гладких и Александр Малышев
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