
Дорогие ребята, родители! 

Уважаемые коллеги-педагоги, 

ветераны педагогического труда, 

руководители муниципальных 

образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар»! 
 

От имени управления образования и от себя лично поздравляю всех 

с праздником-Днем знаний и началом нового 2020-2021 учебного 

года.  

1 сентября 37 общеобразовательных организаций и 9 организаций 

дополнительного образования нашего города примут более 32 тысяч 

сыктывкарских школьников.  

Для кого-то из вас, дорогие ребята, этот учебный год первый, для 

кого-то последний, а для кого-то очередной.  

Но однозначно для каждого из вас это праздник, который открывает двери в мир открытий и новых 

возможностей.  

Пускай этот учебный год всем сыктывкарским школьникам принесет множество новых открытий, а каждый 

день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, 

новым опытом и отличным настроением. 

Сегодня российская школа переживает очень важный этап своего развития, реализуется национальный проект «Образование», в нашей 

республике успешно внедряются региональные проекты, особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации образования, 

профессиональной ориентации учащихся, поддержке семьи, созданию условий для развития юных талантов. 

Все эти задачи результативно решаются в наших школах, лицеях, гимназиях.  

День знаний-особый день для всех педагогов! Я благодарю всех вас, коллеги, за ваш труд. Сегодня, 1 сентября, в День Знаний желаю вам 

успехов в вашей такой нужной работе! Вы несете ребятам свои знания и умения, передаете свой богатый опыт, прилагаете все усилия для того, 

чтобы в будущем они стали достойными людьми и принесли пользу своей Родине! Желаю вам, уважаемые педагоги, ветераны педагогического 

труда, крепкого здоровья и только светлых счастливых дней в новом учебном году. 

Особо хочу обратиться к родителям, которые всегда рядом с детьми, помогая им своей любовью, сильным словом, мудрыми советами и 

большим терпением.  

Предстоящий учебный год обещает быть интересным, насыщенным событиями, но вместе с тем предполагает большую ответственность за 

соблюдение особых мер профилактики всеми-родителями, детьми, педагогами. 

 

Уверена, что все вместе мы с этой ситуацией справимся достойно.  

Желаю в новом учебном году всем удачи, хорошего настроения, крепкого здоровья, бодрости и позитива!  

В добрый путь в страну знаний! 
 

Начальник управления образования  



Ольга Юрьевна Бригида 


