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1 сентября – День знаний

В Ульяновской области решили не изменять традиции и отметить
школьный День знаний 1 сентября.
В соответствии с распоряжением местного министерства образования и науки в этот день во
всех школах пройдут торжественные линейки. За воскресный поход в школу учащиеся и педаго!
ги получат дополнительный выходной 9 сентября.
1 сентября первоклассникам вручат "Культурные дневники". Это рабочая тетрадь, где школь!
ники на протяжении учебного года будут отмечать посещение библиотек, музеев, концертных
площадок. Разделы дневника – "Приглашение к чтению", "Музейное зазеркалье", "В гостях у
сказки", "Здравствуй, музыка" и "Кинопутешествие". Перед началом учебного года в областном
правительстве обсудили проблемы образования. Губернатор области Сергей Морозов отметил,
что важнейшей задачей министерства образования и науки было и остается обеспечение высо!
кого качества образовательного процесса. По мнению руководителя региона, в последние годы
отрасль пережила значительные положительные изменения. Теперь во главу угла ставится раз!
витие творческих способностей учащихся, использование новаторских методов. Как показыва!
ет статистика, 80% юных ульяновцев вовлечено в различную внеурочную деятельность, направ!
ленную на развитие их талантов, – они занимаются в научных обществах, исследовательских ла!
бораториях, творческих и спортивных кружках и секциях. Каждый третий участвует в региональ!
ных конкурсах, олимпиадах и состязаниях. "Мы должны вместе выстроить социальные лифты,
которые позволят талантливым детям добиться успеха в жизни, состояться в профессии. Прави!
тельство и все органы власти в новом учебном году продолжат работу по развитию системы до!
полнительного образования",– сказал губернатор.
Глава региона потребовал уделить самое пристальное внимание обеспечению безопасности
детей. Он призвал правительство и глав муниципальных образований активнее заниматься воп!
росами улучшения социального самочувствия педагогов и учащихся, организации качественно!
го и доступного питания, а также обеспечения всех учащихся области школьной формой.
Карл ФИШЕР.

Дорогие ученики и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!
В современном мире образование является одним
из главных ресурсов человека. Оно определяет путь,
по которому каждый из нас идет в жизни. Хорошее
образование – это наш ключ к достижению любых вы!
сот, это залог стабильного развития государства,
основа его независимости.
В этом году 1 сентября порядка 500 школ
Ульяновской области откроют свои двери
для более чем 110 тысяч учеников. Свы!
ше 11 тысяч мальчишек и девчонок впер!
вые сядут за парты: в этот день для пер!
воклассников начинается новый, слож!
ный, но невероятно интересный этап
жизни.
Одной из ключевых задач для нас явля!
ется модернизация системы образования,
обновление
материально!технической
базы школ, создание оптимальных, комфор!
тных условий для всестороннего развития наших де!
тей. Наша область активно участвует в федеральных
целевых программах в сфере образования. В новом
учебном году будут капитально отремонтированы 40
учреждений образования. Так, например, благодаря
усилиям всех ветвей власти и активной позиции пе!
дагогического и родительского сообщества в этом
году завершено строительство современной школы в

Константин МЕЛИХАН

Учитель недоволен учеником в двух случа!
ях: когда ученик знает меньше учителя и ког!
да ученик знает больше учителя.
Эту истину я понял после одной истории.
Как!то учительница показала нам картинку
в учебнике и сказала:
– Эту картину написал китайский художник
Юон.
Я сказал учительнице:
– Вы немного ошиблись. Это не китайский
художник, а наоборот, русский.
Я занимался рисованием и потому хорошо
знал творчество Константина Федоровича
Юона.
Но учительница вдруг рассердилась и по!
ставила мне двойку: за то, что я отвечаю, ког!
да меня не спрашивают.
К завтрашнему дню она велела всем подго!
товить рассказ по этой картине.
Назавтра на уроке присутствовал инспек!
тор.
Поскольку учительница чувствовала, что
двойку поставила мне незаслуженную и что о
Юоне я все!таки знаю больше других, она вы!
звала меня. Я поднялся и сказал:
– Эту картину написал Юонв, великий ки!
тайский художник.

Николаевском районе, которая 1 сентября примет
224 ученика.
Современное развитие системы образования не!
возможно без опытных педагогических кадров. Се!
годня в Ульяновской области трудятся почти 9000
учителей, из которых 600 – молодые специа!
листы. Восемь ульяновских педагогов стали
победителями ежегодного конкурса учите!
лей в рамках приоритетного национально!
го проекта "Образование".
Уважаемые учителя! Ваш труд заслужи!
вает самого искреннего признания и
огромной благодарности. Желаю вам
вдохновения и профессиональных удач,
терпения и любви.
Уважаемые родители! Благополучия вам
и крепкого здоровья, пусть ваши дети толь!
ко радуют вас своими достижениями в учебе!
Дорогие ученики, студенты! Пусть новый учебный
год станет для вас интересным и успешным, при!
несет множество открытий и побед!
Сергей МОРОЗОВ,
губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.

– Как?!– ахнула учительница и испуганно
посмотрела на инспектора.
– Так вы же сами вчера сказали, – отве!
тил я.
Учительница покраснела, а потом вызва!
ла моих родителей в школу.
После этого я уяснил вторую истину:
если ученик плохо учится, учитель вызыва!
ет в школу родителей ученика, а если учи!
тель плохо учит, ученик не имеет права вы!
звать в школу родителей учителя.
Эта история имела продолжение. У нас
была экскурсия в Русский музей.
Женщина!экскурсовод, или, как мы ее
называли, экскурсоводка, рассказывала
нам о русских импрессионистах. Остано!
вившись около картины, на которой были
изображены речка, церковь и весенний
дождик, она сказала:
– А на этой картине нарисован пейзаж
великого русского художника Юона. Кто
может о ней что!нибудь сказать?
Все застыли, как пораженные весенним
громом. Учительница с тихим ужасом
смотрела на картину. Я смотрел на учи!
тельницу. А ребята смотрели на нас обоих.
Тогда экскурсоводка ткнула в меня указ!
кой и сказала:
– Ну вот ты, мальчик, что ты видишь на
этой картине?
Я еще раз внимательно посмотрел на
речку, на церквушку с крестом и сказал:
"Широка река Хуанхэ! Редкая птица доле!
тит до середины Хуанхэ..."

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!
Для всех учеников, их
наставников и родителей
наступает новый этап
жизненного пути, откры!
ваются новые возмож!
ности для свершений и
открытий. Океан знаний
неисчерпаем, и, так или
иначе, мы учимся всю
жизнь. Проходит время,
меняются поколения, но
День знаний сохраняет свой светлый,
жизнеутверждающий смысл, дарит ра!
дость дружеских встреч, яркие, неза!
бываемые впечатления.
Для педагогов День знаний связан с
радостью встречи с повзрослевшими
воспитанниками и счастливой возмож!
ностью снова открывать детям удиви!
тельный мир знаний. Для ребят – это
новый этап серьезной работы, обще!

ния с друзьями и интересных
открытий. В этот день их шум!
ными и радостными голосами
вновь наполнятся светлые
классы школ, просторные ау!
дитории колледжей и лицеев,
университетов и институтов.
Учение – нелегкий, но радос!
тный и увлекательный труд. Хо!
чется пожелать в этот праз!
дничный день ученикам — дос!
тижения поставленных целей, учите!
лям — мудрости и терпения, а всем
нам — успешного и плодотворного
учебного года. Пусть никогда в нас не
гаснет интерес к новому, и пусть все
приобретенные знания идут только на
пользу!
Юрий ПОЛЯНСКОВ, Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ.
ректор УлГУ.

Первокурсникам предстоит освоить
не только объем начальных знаний
по будущей профессии,
но и психологические приемы
в общении с преподавателями. А также
тонкости студенческого юмора.
***
Сессия в университете больше напомина!
ет сбор автографов у истеричных эстрадных
звезд. Сессия в техническом вузе больше
напоминает сбор подписей в поддержку кан!
дидатов в инженеры.
***
Абитуриент сдает вступительные экзаме!
ны в литературный институт.
Приемная комиссия:
– Молодой человек, а ну прочтите нам
что!нибудь пушкинское, например из “Евге!
Зачет. Препод постепенно удаляет учени! ния Онегина”.
ков со шпорами.
– Мой дядя – ректор института...
Заходит декан:
– Большое спасибо, хватит, вы приняты.
– Ооо... а тут, наверно, много любителей по!
***
списывать...
— Kошка сдохла, хвост облез, кто слово
Препод:
скажет, тот ее съест.
– Не!ет, любители уже ушли, остались только — Kак я понимаю, на билет вы отвечать не со!
профессионалы!
бираетесь?

2 сентября
УлГУ приглашает

на празднование Дня знаний
10. 00. Ярмарка клубов УлГУ. Набережная р. Сви4
яга.
11.00.Открытие торжественной церемонии, вы4
ступление ректора, почетных гостей. Стадион
УлГУ.
12. 30. Вручение студенческих билетов. Аудитории
корпусов, Набережная р.Свияга.

