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Дорогие 
ярославцы! 
Уважаемые 
педагоги 
и родители, 
школьники 
и студенты!

От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – это особый 
день для ярославцев всех по-
колений. Для взрослых он 
связан с детством, с воспо-
минаниями об учебе, учите-
лях и друзьях, о юности, не-
разрывно связанной со шко-
лой. Для школьников и сту-
дентов первый день осе-
ни открывает новую главу 
в жизни, новый этап боль-
шого учебного пути, знаме-
нует новую ступень, на ко-
торую им предстоит под-
няться.

Овладение знаниями – 
нелегкий труд. Но чем боль-
ше человек знает и уме-
ет, чем лучше он образован, 
тем шире возможности его 
самореализации, богаче и 
интересней жизнь. Дорогие 
ребята! Будьте открыты 
для получения новых знаний! 
Учитесь увлеченно, вни-
кая в суть каждого предме-
та, чтобы на исходе школь-
ных лет твердо знать, чему 
вы хотите посвятить свою 
жизнь. С уважением отно-
ситесь к труду ваших учи-
телей. Вы еще не раз в сво-
ей взрослой жизни будете 
вспоминать их с благодар-
ностью и любовью.

Уважаемые педагоги и 
воспитатели! Примите 
вместе с поздравлениями 
выражение самой искрен-
ней признательности за 
вашу самоотверженность 
и преданность своему делу, 
за нелегкий и благородный 
труд.

Всем, кому предстоят 
годы учебы, желаю успехов 
на дороге к знаниям! Пусть 
для вас этот путь будет 
светлым, плодотворным, 
богатым на открытия. 
Удачного вам учебного года, 
больших успехов в обучении, 
новых познаний и хорошего 
настроения!

Мэр города Ярославля        
Владимир СЛЕПЦОВ

«Локо» стал лучшей молодежной хоккейной командой мира.

Праздник в Парке ветеранов.

Учимся делать добро Учимся делать добро 

В Ярославле есть отличная традиция: каж-

дый год 1 сентября представители мэрии 

и депутаты муниципалитета вручают пер-

воклассникам в подарок книжки на память 

о первом школьном дне. И в этом году 7 600 

ярославских первоклассников получат уни-

кальное издание с красочными иллюстрация-

ми – книгу «Русские писатели о том, что... не 

все для себя».

В книгу вошли рассказы, сказки, басни, сти-

хи, которые учат делать добро. Книга побужда-

ет ребят к совершению добрых дел, и это не слу-

чайно: 2018 год в России объявлен Годом добро-

вольца и волонтера.

Издание этой уникальной подарочной кни-

ги стало возможным благодаря совместным 

усилиям Фонда содействия развитию Ярослав-

ля и Ярославской области и Ярославского го-

сударственного  педагогического университета 

имени К.Д. Ушинского, финансовой поддерж-

ке генерального спонсора – ПАО «Промсвязь-

банк», организаций и предприятий города, по-

четных граждан города Ярославля В.И. Галага-

ева и Т.А. Ахунова.  
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Самый первый в сентябре Самый первый в сентябре 
Вот и пролетело лето красное! Через два дня в школу! А погода продолжает нас баловать, 
и как же здорово эти жаркие августовские деньки провести на улице – в парке или 
у себя во дворе, тем более что многие дворы в городе уже приведены в порядок.

До свидания, лето!До свидания, лето!

В Парке ветеранов Ленинского района 

прошел детский праздник «До свида-

ния, лето! Здравствуй, школа!»

В парке всегда многолюдно – отдыхаю-

щие разных возрастов собираются здесь со 

всей округи. В пятницу сюда пришли вос-

питанники ближайших детских садов и 

младшие школьники.

– Проводить праздничные мероприя-

тия уже стало доброй традицией, – сказала 

заместитель главы территориальной адми-

нистрации Альфия Воропай. – Сейчас на 

улице отличная погода. Природа дарит де-

тям солнышко, а нам хочется подарить им 

хорошее настроение, веселье. 

В гости к детворе в Парк ветеранов при-

шли аниматоры и Кот Леопольд. Ребята 

вспоминали песенки о лете, играли, тан-

цевали, отгадывали загадки. А в конце все 

участники праздника получили сладкие 

призы.

– Лето мы провели замечательно, – 

признались сестры Катя и Таня Грибовы. – 

Были в лагере и у бабушки на даче. Сейчас 

готовимся к 1 сентября, встречаемся с од-

ноклассниками.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора Иллюстрация к книге «Не все для себя».

с.3
Визит министра 
строительства 
и ЖКХ.

с.19
Встреча 
с чемпионом 
через 30 лет.

с.10-11
Отцовский 
патруль 
в Ярославле.


