24 сентября губернатор Московской области
Андрей Воробьев выступил в прямом эфире
телеканала «360° Подмосковье».
Подробнее читайте на стр. 2.
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Учитель в России
больше, чем учитель
5 октября – День учителя!

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Днем Московской области!
Подмосковье – регион с богатыми традициями и славной историей. Жители Московской
области берегут уникальное наследие, созданное
многими поколениями. Вносят достойный вклад
в развитие и реализацию научно-производственного потенциала нашей страны.
В этот праздничный день желаю вам успехов,
благополучия и всего самого доброго.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Уважаемые долгопрудненцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Московской области!
У нашего края славная история, богатая культура и
крепкие традиции. Но главное ее достояние – это люди,
которые живут и работают на этой земле.
Общепризнанно, что Московская область по целому ряду показателей своего развития находится в
ряду лидеров. Строятся дороги, благоустраиваются
улицы и парки, возводятся социальные объекты, реализуются яркие культурные проекты. И все эти преобразования стали результатом совместного труда жителей Подмосковья.
Долгопрудненцы вносят своим трудом достойный
вклад в социально-экономическое развитие региона, в
укрепление его научно-производственного и социального потенциала.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и мирного неба!
Глава города Олег Троицкий

Дорогие учителя!

Ирина Петровна Райкова, учитель начальных классов гимназии № 13, поделилась как
воспитать порядочных людей.

День учителя – один из основных праздников, который отмечают не только педагоги, но и
ученики, а также их родители. Ведь все мы проходим через школу: начальную, среднюю, многие – высшую. Все мы проходим школу Жизни, постоянно учимся, стремимся вперед, достигаем результатов.
Но самые главные азы закладываются именно в школе. Мы помним имена наших первых учителей, любимых педагогов, которые помогли нам определиться в жизни. Которые дали нам не
только знания, но и научили быть честными, порядочными, ответственными…
Учитель в России больше, чем учитель. Это – друг, наставник, советчик, помощник. И мы говорим ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем педагогам, которые учат нас самому главному – быть человеком!
Сегодня мы познакомим вас с молодым учителем истории и уже опытным педагогом начальных классов, а также представим вашему вниманию воспоминания учеников военных лет единственной в то время Долгопрудненской средней школы.
Продолжение читайте на стр. 12, 13, 15.

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – с Днем учителя!
Этот праздник с детства знаком и близок каждому из нас, всех нас вырастила и воспитала школа, наши
учителя! И потому каждый человек через всю жизнь
проносит чувство уважения и признательности к своим педагогам.
Учитель – не просто профессия. Это высокое призвание, которое требует от каждого огромных знаний,
любви к своему делу, доброты и терпения, и огромной
преданности детям, потому что вместе с родителями
учителя несут большой груз ответственности за подрастающее поколение, передавая им не только знания,
но и нравственные и духовные ценности.
Спасибо за ваш благородный труд, высокий профессионализм, который делает образовательную систему нашего города одной из лучших в Московской
области. Спасибо за ваше самоотверженное служение
делу и вашу любовь к детям.
Глава города Олег Троицкий

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
От всей души поздравляю вас с этим осенним
праздником – Днем пожилого человека!
Этот праздник касается каждой семьи, потому что
в жизни любого из нас есть люди старшего поколения, которых мы любим и ценим, и которым обязаны
жизнью – наши родители, наши бабушки и дедушки!
В этот день мы чествуем людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, большим жизненным
опытом и всем тем богатством, которое остается в наследство следующим поколениям.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
активного долголетия, счастья и благополучия. Пусть
каждый ваш день будет согрет теплом, любовью и вниманием близких!
Глава города Олег Троицкий

