
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Днем знаний и началом нового учебного года!

В этот день открывают свои двери учебные заведения, 

начинается время кропотливой работы, важных открытий 

и свершений. Новый учебный год для каждого 

из вас будет уникален: для учеников он принесет 

возможность новых свершений и открытий, 

для учителей 

а для родителей 

В этот праздничный день желаю всем удачного старта, 

настойчивости в достижении поставленных целей, 

Вам, уважаемые педагоги, здоровья, терпения 

и творческого настроя в работе, ребятам настойчивости, 

трудолюбия,

                            С уважением,

И.о. министра образования 

Саратовской области      
 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Уважаемые педагоги и родители!

 
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – особый праздник.  

В этот день открывают свои двери учебные заведения, 

начинается время кропотливой работы, важных открытий 

и свершений. Новый учебный год для каждого 

из вас будет уникален: для учеников он принесет 

возможность новых свершений и открытий, 

приобретения новых друзей;  

для учителей – творческие успехи и профессиональный рост, 

а для родителей – радость от достижений своих детей.

В этот праздничный день желаю всем удачного старта, 

настойчивости в достижении поставленных целей, 

успешного учебного года!  

Вам, уважаемые педагоги, здоровья, терпения 

рческого настроя в работе, ребятам настойчивости, 

трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения 

новых образовательных вершин! 

 

С уважением, 

И.о. министра образования  

Саратовской области                                 Е.В. Нерозя
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