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Сегодня в номере
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Под трели первого звонка
спешит за парты детвора!

Уважаемые  
пильнинцы! 
Школьники,  

студенты, педагоги 
и преподаватели, 
поздравляем вас  

с Днем знаний!
1 сентября – один из самых лю-

бимых и радостных праздников в 
нашей стране! Кто-то возвра-
щается в школы и университеты 
после каникул, а кто-то в первый 
раз сядет за парту или на студен-
ческую скамью. Это время откры-
тий и надежд, которое формирует 
человека и закладывает основы 
личности. 

Сегодня в Нижегородской обла-
сти образование является одним 
из основных приоритетов разви-
тия. В регионе готовится к старту 
программа капитального ремонта 
школ, а проект «Эффективная гу-
берния» уже помогает учителям 
и школьникам более грамотно 
расходовать свое время. Учеба 
должна быть живым и творче-
ским процессом, позволяющим 
не только получать знания, но и 
воспитывать человека, развивать 
духовные качества!

В современном мире все ак-
туальнее становится принцип 
непрерывности образования. 
Теперь получение новых навыков 
и компетенций стало потребно-
стью, без которой невозможно 
успешное построение карьеры. 
Получать знания становится все 
интереснее, и в этом деле все 
больше зависит от каждого из 
нас! 

Всем, кто начинает новый учеб-
ный год, желаем успехов! Пусть 
радостная атмосфера Дня знаний 
не покидает вас! С праздником!

Глава Нижегородской области 
Г.С. НиКиТиН

Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.
Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.

Глава администрации района 
и секретарь МО Партии «Единая 

Россия» Пильнинского района 
С.А. бОчКАНОВ.

депутаты ЗС НО 
В.б. АКСИНьИН, В.А. АНтИПОВ.

депутат Гд, секретарь НРО Партии 
«Единая Россия» д.П. МОСКВИН

1 сентября - особенный день ка-
лендаря, миллионы ребят устрем-
ляются в школу для получения но-
вых знаний,  встреч с учителями и 
друзьями, которых не видели целое 
лето.

Но есть среди них те, для кого этот 
день по-настоящему особенный – 
это первоклассники. 1 сентября они 
впервые переступят порог школы, 
познакомятся с новыми друзьями и 
узнают об окружающем мире много 
нового.

Антон Маврин - один из них. Он с 

нетерпением ждет, когда сможет 
сеть за парту вместе с однокласс-
никами. Вместе с мамой они нема-
ло занимались и исписали не одну 
пропись. Конечно, они волнуются, 
ведь Антон - первый ребенок в се-
мье, идущий в школу.

У  Полины Антоновой уже есть 
представление о школе, ведь у нее 
учился старший брат, и семья гото-
ва к школьным будням. Девочка от-
лично подготовилась к школе, она 
коммуникабельна, знает все бук-
вы, умеет читать и немного писать.  

1 сентября для нее двойной празд-
ник, ведь у Полины день рождения  
и он совпадает с Днём знаний.

Ребята уже получили книги, купи-
ли форму и тетради. Но, как призна-
лись сами первоклассники, больше 
всего они обрадовались новеньким 
портфелям.

Пожелаем Антону и Полине, а так-
же всем ребятам, хорошо учиться,  
приобрести как можно больше но-
вых друзей и отличных знаний.

Дина Денисова
Фото автора.


