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Лучшая школа Подмосковья
прописана в Долгопрудном

фото Управления пресс-службы губернатора и Правительства Московской области

Уважаемые педагоги, ученики
и их родители!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат на 1 млн рублей директору ГОБУ Московская
областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности им. П.Л. Капицы
Марине Машковой.

Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической
направленности им. П.Л. Капицы возглавила Рейтинг 100 лучших общеобразовательных организаций в регионе по итогам 2014–2015 учебного года. В десятку лучших также вошли МАОУ «Физикоматематический лицей №5» (7 место) и МАОУ «Гимназия № 12» (8 место).
Совсем скоро во всех школах страны прозвенит первый звонок. Для первоклашек этот звонок станет настоящим трамплином
в огромный мир знаний. Но не только маленькие первооткрыватели войдут в школьный мир. 1 сентября встретятся одноклассники, обменяются впечатлениями о проведенных каникулах. И конечно же, учителя порадуются за своих учеников, как те выросли, возмужали, похорошели. Потому, что это – их дети! Потому, что педагоги дают им не только знания, но и преподают уроки
добра, порядочности, жизнелюбия…
Каждый ученик вправе гордиться своей школой! Особенно, когда его школу признают лучшей среди многих! В этом случае все
мы, долгопрудненцы, можем гордиться нашей Московской областной общеобразовательной школой-интернатом естественно-математической направленности им. П.Л. Капицы. Или, как мы привыкли ее называть, Физтех-лицеем.
В преддверии начала нового учебного года состоялась Августовская конференция педагогической общественности Московской области, где губернатор Андрей Воробьев высоко оценил результаты трех долгопрудненских школ. В рамках конференции
состоялась торжественная церемония награждения лучших.

От всей души поздравляю вас всех с началом нового учебного года, с Днем знаний!
Первое сентября празднуется в нашей
стране как общенародный праздник. И это
не случайно, потому что все мы родом из
школы, которая воспитала нас и дала путевку в жизнь.
В наших школах работают учителя, чей
труд отличает высокий профессионализм. Об
этом свидетельствуют громкие победы наших
школьников на олимпиадах всех уровней и
высокая оценка образовательной системы города среди муниципалитетов Подмосковья.
День знаний с волнением ждет каждая семья, осознавая важность каждого урока, каждого нового учебного дня в жизни школьника. Уверен, что в этом году наши ученики
смогут добиться серьезных успехов в учебе и
в творческой деятельности.
Желаю всем педагогам здоровья и терпения в их непростом, но очень важном труде.
Ученикам успехов в учебе, трудолюбия
и крепкой школьной дружбы, которую они
пронесут через всю жизнь.
Глава города Олег Троицкий
Уважаемые долгопрудненцы!
2 сентября с 10.00 до 13.00 Министерство образования Московской области проводит личный прием граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Долгопрудный по адресу: площадь Собина, д. 3, каб. 103.
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