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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ярославцы! 
Уважаемые пе-

дагоги и родители, 
школьники и студен-
ты!

От всей души 
поздравляю вас с 
Днем знаний!

Знания – это фундамент, на ко-
тором каждый строит свою судьбу. 
Чем больше знает и умеет человек, 
тем шире его возможности, богаче 
и интересней  жизнь. В современном 
мире ценность и значимость знаний 
неуклонно возрастают. 

Хочу пожелать всем, кто 1 сен-
тября садится за парты, вдумчи-
вого и ответственного отношения 
к тому интеллектуальному богат-
ству, которым щедро готовы де-
литься педагоги. В системе образо-
вания Ярославля трудятся высокие 
профессионалы, которым есть что 
передать подрастающему поколе-
нию и о мастерстве которых сви-
детельствуют победы ярославских 
учащихся на различных олимпиадах 
и конкурсах, высокие баллы, полу-
чаемые на ЕГЭ.

Надеюсь, что родители запаслись 
достаточным терпением и готовы 
проявить выдержку и понимание. Не 
забывайте, как важна детям ваша 
поддержка на сложном пути овла-
дения знаниями. Особенно это ка-
сается родителей первоклассников. 
Для них, сегодня впервые переступа-
ющих школьный порог, открывается 
новый мир, и мы все должны сделать 
так, чтобы учебный процесс проте-
кал максимально комфортно.

В преддверии нового учебного года 
в Ярославле была проведена большая 
работа по подготовке учебных заве-
дений. Проведены ремонтные рабо-
ты в зданиях школ, уделено внима-
ние благоустройству прилегающих 
территорий. В списке сделанного – 
ремонты кровель, фасадов, заме-
на старых оконных блоков, уличного 
освещения, установка ограждений. 
При шести школах обустроены но-
вые спортивные площадки.

Дорогие друзья! Учитесь с увле-
чением и никогда не теряйте пози-
тивного настроя! Пусть сбудут-
ся все ваши ожидания, связанные с 
учебой!

С праздником вас! С 1 сентября!

Мэр города Ярославля

Владимир СЛЕПЦОВ

Подружились две столицыПодружились две столицы

25 августа на Советской площади у храма Ильи Пророка был открыт памятный знак «Исторический центр 

города Ярославля». «Теперь в Ярославле появился еще один центр притяжения туристов», – такую оценку 

новому арт-объекту дал глава региона Дмитрий Миронов. Бронзовое панно, стилизованное под карту, 

размером 3 на 3,2 метра на гранитном постаменте представляет собой исторический центр города 

в его современном виде. Именно современный облик города выбрали ярославцы для панно 

на голосовании в Интернете. И это решение поддержали члены градостроительного совета. 

Композиция изготовлена в мастерской народного художника РФ, академика РАХ Николая Мухина. 

В Ярославле прошли дни Москвы. Наш город посетил мэр столицы Сергей Собянин. 
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