ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАЙОНЕ БЕГОВОЙ
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В район Беговой пришел долгожданный праздник «День знаний», в этом году он отмечался в районе
2-го сентября! День выдался прохладным и пасмурным, но, несмотря на ненастье, стал счастливым и
памятным днем для многих жителей района - взрослых и самых маленьких – иначе и быть не могло!
Ведь это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это первые
звонки, море цветов и белых бантов. Это новенькие портфели, строгие, насупленные брови
старшеклассников, уверенно ведущих с первой линейки на первый урок малышей-первоклассников с
удивленными, а порой испуганными глазенками. Это счастье и надежда в глазах родителей, бабушек
и дедушек.
На торжественной линейке в Кадетской школе №1784 к учащимся, педагогам, родителям детей
обратился с приветствием глава Управы района Владимир Ткаченко. «Искренне поздравляю всех с
Днем знаний!», сказал он, обращаясь к присутствующим. «Желаю школьникам, тем, кто впервые
садится за парту, и тем, кто делает очередной шаг по полной новых открытий школьной
дороге, достижений и успехов в учебе, преподавателям – творческих успехов в их многотрудном деле
и благодарных учеников, а родителям – исполнения всех чаяний и надежд!».
Руководитель исполкома Руслан Ишкинев от лица всех членов Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поздравил с праздником кадет и воспитанников школы, преподавательский коллектив и
собравшихся родителей. «У каждого человека есть несколько этапов в его жизни. Вы, ребята,
сегодня вступаете в этап, который будет для вас фундаментом для вашей последующей
деятельности. В этом этапе вы приобретаете те знания, которые будут востребованы в будущие ваши
годы и, поверьте, очень многое в становлении ваших дальнейших судеб будет зависеть от объема и
прочности приобретаемых на этом этапе знаний! Также желаю вам, ребята, пройти в стенах этого
прекрасного учебного заведения настоящую школу братства, честности, взаимопонимания и
дружбы!». Отдельно, обращаясь к директору Кадетской школы Светлане Кондратьевой, Руслан
Ишкинев, вручая ей Благодарственное письмо от Московской городской Думы, от имени районной
партийной организации поблагодарил ее за многолетний самоотверженный труд и профессиональное
мастерство педагога и руководителя образовательного учреждения, за успехи в образовании и
воспитании подрастающего поколения, за стремления и замыслы в развитии Российского
образования, за результаты, которые достигла под ее руководством Кадетская школа №1784.
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