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�
Валентина Терешкова посетила родную школу № 32.

Время первых: 
как Ярославль отметил День знаний

 ■ А БАШМАКОВА

– Дорогие первоклассники! Я поздрав-
ляю вас с тем, что вы начинаете учиться! 
Я надеюсь, что вы своим отношением 
к учебе внесете свой вклад в будущее 
нашей страны, что вы полюбите школу 
так же, как когда-то мы. Желаю вам 
определиться с выбором, кем вы хотите 
стать в будущем. Успехов вам и всего 
самого доброго! – сказала Валентина 
Терешкова. 

К поздравлениям присоединился и 
глава города.

– Дорогие ребята! Сегодня вы делаете 
первые шаги к знаниям. Вы счастливые 
продолжатели тех традиций, которые 
были заложены Валентиной Влади-
мировной. Вы сможете реализовать 
все задуманные планы, которые перед 
собой поставите. У вас все впереди. Я 
искренне вам желаю, чтобы вы стали 
порядочными, ответственными и гра-
мотными гражданами нашей страны. 
Отдельно хочу поздравить учителей, 
вам пришлось нелегко в период панде-
мии, однако вы проявили невероятную 
любовь и к своей профессии, и к детям, 
вы справились на отлично. Уважае-
мые педагоги, спасибо за доброту и 
мудрость. Поздравляю всех с началом 
нового учебного года! – отметил Вла-
димир Волков.

Новый учебный год начался с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилакти-
ки распространения коронавирусной 
инфекции. Для возобновления очного 
процесса обучения образовательные 
организации в необходимых объемах 
приобрели бесконтактные термоме-
тры, средства индивидуальной защиты, 
дезинфекторы для обработки рук и 
дезсредства. Кроме того, в каждом об-
разовательном учреждении разработан 
график входа в здание для учащихся. За 
каждым классом закреплен отдельный 
кабинет, куда будут приходить педагоги 
для проведения уроков. Проход в школу 
для родителей будет ограничен. �

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

1 сентября во всех школах Ярославля прошли торжественные линейки для первоклашек и одиннадцатиклассников. 
Поздравить ребят с Днем знаний в школу № 32 приехали мэр Владимир Волков и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 
Именно здесь она училась с пятого класса. 

�
Владимир Волков поздравил ребят, родителей и педагогов с Днем знаний.

�
Линейки проходили только для учеников первых и одиннадцатых классов.

�
Долгожданный первый звонок.

1 сентября для 67 тысяч 
учащихся свои двери 
открыли 86 школ 
города, а первый 
в жизни школьный 
звонок прозвенел для

 7900 
юных ярославцев.

�
Теперь я первоклашка.

�
И маленький сувенир в подарок.


