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От всей души поздравляем вас с Днем знаний  
и началом нового учебного года!

Этот праздник объединяет и взрослых, и детей: от первоклассника, спешащего на свой первый в жизни урок, и 
вчерашнего выпускника школы, гордо преступающего порог колледжа, вуза, до их родителей и педагогов, стре-
мящихся воспитать в детях лучшие человеческие качества – ответственность, честность, трудолюбие, доброту.

Образование всегда было и останется одним из основных государственных приоритетов. Современ-
ность, качество и доступность для всех – вот главные принципы политики в этой сфере.

Мы стараемся сделать всё, для того чтобы учиться в наших школах было не только интересно, но и 
комфортно. В 2020 году завершился грандиозный проект по строительству нового здания СОШ №4, обо-
рудование школьного стадиона МБОУ СОШ №3. Обновлены условия для организации горячего питания 
обучающихся, закуплено новое технологическое оборудование в пищеблоки школьных столовых МАОУ 
СОШ №1. Во всех образовательных организациях проведены косметические ремонты.  До конца 2021 
года ждём получение нового школьного автобуса.

В этом году, впервые в Арамильском городском округе, на базе МБОУ СОШ №3 открывается Центр об-
разования «Точка роста», его работа направлена на обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», это 3 современных учебных лабо-
ратории. К 1 сентября 2022 года «Точка роста» откроется на базе МАОУ СОШ №1 – это 5 современных 
учебных лабораторий. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
уже подписан.  Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
обеспечивает возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих со-
временным требованиям, независимо от места их проживания.

В новом учебном году нам предстоит сделать немало – это реализация программ воспитания, развитие 
дошкольного образования, реализация новых стандартов в школьном образовании, сетевое взаимодей-
ствие школ и профильное обучение старшеклассников, развитие персонифицированного дополнительно-
го образования детей. Все эти направления сейчас активно развиваются, и, конечно же, требуют согласо-
ванности действий, соотнесения их с реальными ожиданиями родителей и общества в целом. Надеемся, 
что мы совместными усилиями, каждый на своем месте, сможем решить поставленные задачи.

От всего сердца желаем молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний, учителям, 
воспитателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот учебный год ста-
нет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! С Днем знаний!

С уважением, Отдел образования

Правительство Свердловской области поздравляет жи-
телей региона, педагогов, школьников и их родителей с 
Днем знаний

В Свердловской области 1 сентября начинают работу 1050 школ, за парты 
сядут более полумиллиона школьников, более трех четвертей из них будут 
учиться в одну смену. Это весомое достижение, которого удалось добиться 
благодаря успешной реализации национального проекта «Образование». 

В этом году в Свердловской области введено 8 новых школ, более 100 
школ и колледжей получили оборудование для внедрения цифровой обра-
зовательной среды, в 7 сельских школах отремонтированы и оборудованы 
залы для занятий физической культурой и спортом. 

В регионе создаются условия для развития одаренных детей, повышается 
доступность дополнительного образования. Только в минувшем году в сель-
ских школах открыто 42 центра образования естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка роста». В регионе работает 5 детских 
технопарков «Кванториум», где дети проходят обучение по специальным углу-
бленным программам, создаются центры цифрового образования «IT-куб». 

Большое внимание уделяется обеспечению условий для образования де-
тей с особыми потребностями здоровья. 

Важнейшей задачей в этом учебном году для всей системы образования 
станет обеспечение безопасности здоровья школьников и педагогов. С этой 
целью в регионе организована вакцинация работников образовательных ор-
ганизаций от коронавируса.  Во всех школах при подготовке к новому учеб-
ному году особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

Высокий профессионализм уральских педагогов, меры, принимаемые 
Правительством Свердловской области по развитию образования, способ-
ствуют раскрытию талантов школьников, самореализации молодого поколе-
ния, открывают дорогу молодежи к новым жизненным победам и професси-
ональным достижениям.

Отдел образования Арамильского городского округа

Открывая дорогу к новым жизненным 
победам и профессиональным достижениям!

Дорогие учащиеся!  
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем Вас всех с началом ново-
го учебного года, с Днем знаний!

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями.

В первую очередь мы поздравляем первоклассни-
ков, для которых в День знаний прозвучит их первый 
школьный звонок. Мы желаем им успехов на пути к 
знаниям, и пусть их школьные будни будут полны но-
выми достижениями и успехами.  

Для выпускников начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, про-
фессионализм и высокие душевные качества во многом 
определяют наше будущее. Желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, любознательных и благо-
дарных учеников, а родителям – мудрости, терпения и 
гордости за своих детей. 

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, при-
несёт радость открытий и новых достижений!

С уважением,
Глава Арамильского городского округа                                 В.Ю. Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского округа            С.П. Мезенова


