
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 

1 сентября – замечательный праздник! Сегодня в Волгоградской области 

свои двери распахнули свыше 700 школ, на занятия пришли 260 тысяч ребят. 

Впервые за ученическую парту сели 28 тысяч первоклассников. Учебный год 

начинается в традиционном, очном режиме. И мы все этому очень рады!  

В нашей стране День знаний отмечается как общенародный праздник.  

Для первоклассников учебный год начнется со знакомства с новыми друзьями  

и первым учителем, для ребят старшей школы – с радости от встречи  

с одноклассниками и педагогами. 

Сегодня 1 сентября проходит в непривычном для нас формате:  

без многочисленных гостей, массовых линеек и торжественных построений. Такой 

формат продиктован заботой о сохранении здоровья детей и педагогов.  

Тем не менее в каждой школе, в каждом классе организованы яркие 

мероприятия, создающие торжественную атмосферу. Праздник остается 

праздником!  

Образование – одна из самых важных сфер жизни, развитие которой 

является приоритетом региональной политики и лично Губернатора 

Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова. Созданию современных, 

комфортных условий обучения и воспитания детей, развитию инфраструктуры, 

всесторонней поддержке семей уделяется самое пристальное внимание.  

В течение трех лет свои двери распахнули 4 новые школы, только в этом 

году открыто 9 новых детских садов. По инициативе Губернатора области приняты 

беспрецедентные меры модернизации: масштабная программа по замене оконных 

блоков (реализуемая с 2014 года) дополнилась комплексными ремонтами кровель, 

обновлением школьного освещения, ремонтами пришкольных площадок.  

С 1 сентября ученики начальных классов в рамках поручения Президента 

Российской Федерации обеспечены бесплатным горячим питанием. Во всех 

школах для этого созданы необходимые условия, выполнены ремонты, 

приобретена мебель и оборудование.  

В целом на подготовку к учебному году в 2020 году из областного бюджета 

направлено около миллиарда рублей. Важно отметить, что такие стратегические 

решения принимаются с учетом интересов всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей и, конечно, детей.  

Дорогие друзья!  

Современное образование – это основа для успешной карьеры, достойной 

жизни. А еще – это радость живого человеческого общения, которое так важно для 

каждого из нас. Пусть новый учебный год подарит интересные встречи, 

достижения и открытия, вдохновит на победы, которыми можно гордиться! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых планов  

и возможностей для их осуществления!  

С Днем знаний!  


