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Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ДЕНЬ УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА

Уважаемые школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Для наших детей после летних кани-
кул наступает время занятий, веселых 
перемен и общения с одноклассниками 
и однокурсниками.

К сожалению, этот учебный год в на-
шей области начинается в непростых 
условиях. В 9 приграничных муниципа-
литетах школы, которые находятся в пя-
ти километрах от государственной гра-
ницы, будут закрыты. Ребятам придет-
ся заниматься в дистанционном режи-
ме или на базе других школ. Главная за-
дача сейчас – обеспечить безопасность 
наших детей. Рассчитываю, что педаго-
ги приложат все усилия, чтобы качест-
во знаний ребят из приграничных тер-
риторий не пострадало.

Дорогие друзья! Несмотря на все 
объективные сложности мы продол-
жаем работу по развитию образова-
ния. К началу учебного года открыва-
ют свои двери новая школа в микро-
районе Таврово-4 Белгородского рай-
она и 21 капитально отремонтирован-
ная школа. До конца 2022 года мы пла-
нируем ввести в строй 6 новых общео-
бразовательных организаций, отремон-
тировать 10 школ.

Для нас очень важно, чтобы каждый 
ребенок в Белгородской области учился 
в самых современных условиях и смог 
стать успешным в жизни. Но не менее 
значимо, чтобы наши дети выросли на-
стоящими россиянами. Людьми, любя-
щими свою Родину так, как любили ее 
их предки. Уверен, что все мы – и учи-
теля, и родители – должны включить-
ся в решение этой важнейшей задачи.

Дорогие друзья! В День знаний хочу 
пожелать, чтобы новый учебный год в 
нашей области прошел спокойно. Пусть 
он будет успешным и для ребят, и для 
педагогов!

Губернатор Белгородской области
В. Гладков

Дорогие учащиеся и студенты,  
педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с 
Днём знаний и началом учебного года! 

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником, который 1 сентября отмечает вся 
страна. Этот праздник – один из самых 
торжественных и волнующих. В День зна-
ний школы, средние специальные и выс-
шие учебные заведения распахнут двери, 
чтобы принять в свои стены учащихся, на-

ше будущее, тех, кому предстоит продол-
жать обустраивать родной край.

В первую очередь поздравляем пер-
воклассников, для которых предстоящий 
учебный год станет важнейшим этапом 
новой насыщенной жизни, а школьные 
будни готовят много ответственных и 
серьезных испытаний. Для учащихся и 
студентов продолжается увлекательный 
путь к новым вершинам, достижениям и 
личностному росту.

Желаем всем отличных оценок и 
прочных знаний, верных друзей и инте-
ресных событий. 

Пусть учёба даётся вам легко, процесс 
будет максимально увлекательным, а ва-
ши успехи станут предметом гордости ро-
дителей и учителей. 

Педагогам желаем оптимизма, энер-
гии, терпения, новых профессиональных 
побед и плодотворной работы.

С праздником! 

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

1 сентября – это еще не день начала 
школьных занятий, а всероссийский 
День знаний. Но и учителя, и дети, и 
их родители уже заранее волнуются 
и готовятся к началу учебного года. 
Впереди долгая пора, состоящая из 
учебных четвертей, каникул, сорев-
нований, конкурсов, контрольных, 
экзаменов.

В канун начала учебного года беседы 
на эту тему со своими воспитанни-

ками постоянно проводит учитель русско-
го языка и литературы лицея №5 Эльви-
ра Андреевна Завалишина. Ведь во время 
учебы в вузе, наряду с основной специ-
альностью, она получила профессию пе-
дагога-психолога. Именно в этой должно-
сти началась ее работа в лицее.

Литературу и русский язык она преподает 

в лицее только два года, после окончания ма-
гистратуры БелГУ, но уже успела заслужить 
доверие и уважение у коллег и учащихся.

Более того, Эльвира стала победителем 
муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года-22» в номинации «Педагоги-
ческий дебют». 

«Мне кажется, что любовь к русскому 
языку у нас в крови, – замечает молодой 
педагог. – Но стать учителем дано не ка-
ждому. Быть педагогом – это своего рода 
подвиг. Нужно всего себя посвятить шко-
ле, детям. В этом я брала пример со сво-
их учителей школы №12. Они преподава-
ли разные предметы, но все увлекали сво-
им профессионализмом, любовью к де-
лу. С благодарностью вспоминаю учителя 
физики Ольгу Лазареву, учителя русского 
языка Ларису Бабину, учителя математи-
ки Валентину Новикову. Надеюсь, что мне 

удастся продолжить их дело, давать ребя-
там знания, прививать интерес к учебе».

Эльвира – поклонница русской и за-
рубежной литературной классики: Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, Достоевско-
го, Чехова, Есенина, Гете, Бернса… Участ-
вуя в выдаче своим подопечным, учени-
кам 7а класса, учебников, она интересо-
валась, что удалось прочитать за канику-
лы. Настя Тушина и Кирилл Бенеков по-
казали свой хороший вкус к литературе, 
рассказали стихи, выученные наизусть.

Ученикам нравится, что молодой учи-
тель полон энергии и творческих идей. 
Ведь школа дает путевку не только в мир 
знаний, но и путевку в жизнь. Благода-
ря таким педагогам, как Эльвира Завали-
шина, она помогает сделать жизнь яркой, 
насыщенной, творческой и интересной.

Вадим Москалёв  

Учитель русского языка
Эльвира Завалишина с учениками 7а класса Настей Тушиной и Кириллом Бенековым
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