
Дорогие друзья!
1 сентября в Рос-

сии – это всенарод-
ный государственный 
праздник, День знаний.

Такое внимание 
к сфере образования 
не случайно: именно 
в детстве формиру-
ется будущий граж-
данин. Те, кто пой-
дет сегодня в школу, 
через несколько лет и 
будут формировать 
наше общество, ста-
нут Россией.

Мы от всей души желаем школьникам и студен-
там в новом учебном году прекрасных достижений в 
учебе и физической культуре, целеустремленности, 
любознательности, уважения к окружающим и чи-
стоты помыслов!

Педагогам, преподавателям – профессиональ-
ных успехов, здоровья, благополучия в собственных 
семьях и доброжелательного внимания к подопеч-
ным.

Родителям и попечителям – внимания к детям. 
Никто не заменит вашим детям семейного тепла 
и любви, деятельного участия в их судьбе, понима-
ния и заботы!

Будьте счастливы! С праздником, дорогие зем-
ляки!

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ярославской области

Михаил КРУПИН
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Дорогие дети, уважаемые 
родители и педагоги!

Примите мои поздравления 
с Днем знаний – праздником, 
который мы ждали с таким 
трепетом, когда сами были 
еще совсем маленькими, а те-
перь ждем его уже вместе с 
нашими детьми.

Замечательно, если чело-
век, вырастая, вспоминает свою школу, школьных 
друзей и учителей с теплом и благодарностью. Это 
значит, что и его собственные дети скорее всего ра-
стут в обстановке любви и душевного благополучия 
– ведь именно в семье формируются главные нрав-
ственные ценности и психологические установки. 
Важную роль здесь играют и педагоги, ведь на них в 
том числе равняются наши дети.

Сегодня запрос к системе образования звучит не 
как воспитание 100-балльника, не как воспитание 
компетентного, замотивированного специалиста, а 
как воспитание счастливого человека, который смог 
бы выстроить свою жизнь, выстроить правильные 
приоритеты. Счастливые дети, а в будущем счаст-
ливые взрослые, счастливые родители и счастливая 
страна – вот наша общая задача!

От всей души желаю вам успешного и интересно-
го учебного года! Пусть он принесет и новые знания, 
и дружбу, и взаимопонимание с дорогими и близкими 
людьми! Сил и вдохновения вам и вашим наставни-
кам!

Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Анна КУЗНЕЦОВА

ВИЗИТ

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем знаний!
Этот светлый и волнующий 

праздник объединяет многие по-
коления людей.

Знания – это основа любо-
го развития, успешной карьеры и благополучной жиз-
ни. Сегодня, в век высоких технологий, мобильности 
и конкуренции, они особенно важны для личностного и 
профессионального роста. Образованные, высоконрав-
ственные, патриотичные и духовно развитые люди – 
богатство любой нации. 

Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной 
позиции педагогического сообщества региона созданы 
все условия для получения детьми качественного обра-
зования. 1 сентября в Ярославской области вновь от-
кроют свои двери 383 школы. За парты сядут более 130 
тысяч учеников, и среди них 13 тысяч первоклассников. 

Искренне желаю всем учащимся Ярославской обла-
сти независимо от возраста терпения, усидчивости и 
неугасающего интереса к постижению нового, неизве-
данного. 

Особые поздравления учителям и родителям. Ва-
шей ответственностью, кропотливым трудом, еже-
дневной заботой  и вн иманием, направленными к ка-
ждому ребенку, создается потенциал городов, районов, 
области и России в целом.

Пусть этот учебный год станет для всех отправ-
ной точкой к покорению новых вершин!

Губернатор Ярославской области 

Дмитрий МИРОНОВ

За безопасное детствоЗа безопасное детство
6 августа в рамках проекта «Безопасное детство» 
Ярославль посетил председатель Общественного Совета 
отцов при уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребенка Андрей Коченов.

Н а рабочей встрече с 

членами Совета от-

цов при уполномо-

ченном по правам ребен-

ка в Ярославской обла-

сти, представителями ре-

гионального отделения 

«Молодой гвардии Еди-

ной России», председате-

лем Общественной палаты 

Ярославской области Сер-

геем Березкиным, руково-

дителем регионального от-

деления Общероссийского 

общественного движения 

«Народный фронт» Иго-

рем Ямщиковым и члена-

ми Ярославского отделе-

ния «Молодежка ОНФ» 

обсуждались  роль отца в 

семейном воспитании, а 

также эффективные меха-

низмы обеспечения безо-

пасности детей, в том чис-

ле в сети Интернет. Были 

затронуты вопросы реа-

лизации в регионе проек-

та «Отцовский патруль», 

а также лучшие практики 

других регионов.

– Задача «Отцовско-

го патруля» не заменить 

контролирующие ор-

ганы, а объединиться и 

совместными силами 

достичь наилучших ре-

зультатов в  организации 

безопасности детей, – 

подчеркнул Андрей Ко-

ченов.

– Это достойный про-

ект. Главное, чтобы он но-

сил системный характер и 

не прекратился с оконча-

нием летней кампании, – 

заявил Игорь Ямщиков.

– Мы плотно взаи-

модействуем как с обще-

ственными институтами 

уполномоченного по пра-

вам ребенка в Ярослав-

ской области, так и с са-

мим уполномоченным. И  

безопасность детей для 

нас не простые слова, – 

заявил Сергей Березкин.

Председатель Совета отцов Ярославской области 

Алексей Таганов и руководитель регионального 

Штаба народных дружин Андрей Мамаев подписали 

соглашение о взаимодействии областных коллегиальных 

органов. Целью подписания документа является работа 

по обеспечению безопасности несовершеннолетних 

в местах массового отдыха и развлечения.

В рамках соглашения планируется: 

– координация деятельности по патрулированию мест 

массового пребывания несовершеннолетних и семей с 

детьми с целью выявления факторов, угрожающих жиз-

ни и здоровью детей;

– организация деятельности по проведению индиви-

дуальной воспитательной работы с лицами, склонными к 

совершению правонарушений и состоящими на профи-

лактических учетах в органах внутренних дел;

– информирование органов внутренних дел (поли-

ции) и иных заинтересованных органов  о правонаруше-

ниях или об угрозах их совершения;

– организация деятельности по участию в мероприя-

тиях по охране правопорядка и обеспечению безопасно-

сти при проведении спортивных, культурно-зрелищных и 

других массовых мероприятий  по приглашению их орга-

низаторов;

– участие в работе координационных, консультатив-

ных, экспертных и совещательных органов (советов, ко-

миссий) по вопросам защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних и семей с детьми от преступных 

и иных противоправных посягательств по приглашению;

– организация и координация деятельности по пропа-

ганде правовых знаний;

– обмен информацией по вопросам сотрудничества.

Обсуждение лучших проектов.


