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Первое сентября – светлый праздник, объеди-

няющий всех детей и взрослых, ведь образо-

вание, где бы его не получали – в школе, кол-

ледже, училище, техникуме, университете – за-

кладывает каждому человеку фундамент буду-

щего.  

Этот торжественный день в год 100-летия 

нашей республики станет первым шагом в мир 

открытий для более 16 тысяч маленьких жите-

лей. А для более 8 тысяч молодых людей – на-

чалом освоения профессии в учебных заведе-

ниях среднего профессионального образования 

региона.  

Для 7865 учеников 11-х классов наступает 

ответственное время итоговых экзаменов. У 

всех школьников, студентов продолжается 

увлекательный путь к новым вершинам. 

Дорогие школьники, студенты! Учитесь с 

удовольствием и всегда помните о том, что об-

разование – это один из главных составляющих 

жизненного успеха человека! А родная респуб-

лика поможет вам в этом.  

За последние годы появилось 36 новых школ 

и 66 детских садов. В этом году планируется 

ввод еще 15 школ и семь детсадов. При под-

держке федерального центра идет капитальный 

ремонт и оснащение 58 школ в 24 районах и в 

городе Якутске. В районах открыты 207 цент-

ров цифрового и гуманитарного образования 

«Точка роста». 238 школ оснащены современ-

ным оборудованием и техникой по проекту 

«Цифровая образовательная среда». Создан 

Центр непрерывного повышения педагогиче-

ского мастерства. В новом уникальном здании 

Малой академии наук в Октемцах развивают 

свои таланты школьники из всех городов и сел 

республики. Все это делается для доступности 

самых передовых знаний подрастающему по-

колению.  

Важно, чтобы любовь к Отчизне, истинные 

ценности нашей великой Родины стали основой 

гармоничного всестороннего развития детей. 

Убежден, что высокий профессионализм наших 

педагогов поможет воспитать настоящих граж-

дан, готовых реализовать свой потенциал и со-

зидать во благо и республики, и страны. 

В начале октября этого года на XIV съезде 

учителей и педагогической общественности 

республики мы примем стратегические реше-

ния по развитию образования в регионе. Уве-

рен: мы совместными усилиями к 2024 году 

войдем в ТОП-15 регионов страны по качеству 

образования. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 

отличного настроения и успехов в новых на-

чинаниях, достижений в учебе и труде, инте-

ресных событий и ярких моментов, крепкого 

здоровья и неиссякаемой энергии! 

 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Неделя  
администрации 
района 

 

30 августа – состоялся президиум 

районного Совета депутатов; прошли 

совещание по реализации инвести-

ционной программы МО «Мирнин-

ский район»; совещание по вопросу 

о проведении работ по объекту 

«Межпоселенческий полигон ТКО и 

ПО Мирнинского района»; рабочее 

совещание по подготовке к сессии 

районного Совета депутатов. 

31 августа – совещание по испол-

нению перечня поручений главы 

РС(Я); чествование спортсменов 

Мирнинского района. 

1 сентября – заседание админи-

стративной комиссии. Во всех шко-

лах пройдут торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний. 

4 сентября среди любителей прой-

дет открытое первенство Мирнин-

ского района по эндуро «Восточный 

склон».  

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»  

 

Неделя мэрии 
Мирного 

 

29 августа – заседание комиссии по 

приватизации жилищного фонда.  

30 августа – совещание по во-

просу о постановке в реестр муни-

ципальной собственности бесхозяй-

ного имущества.  

31 августа – совещание по вопро-

сам индивидуального жилищного 

строительства; выездное совещание 

по благоустройству города и вопро-

сам ЖКХ.  

1 сентября – объезд города с це-

лью выявления несанкционирован-

ной торговли на его территории. 

2 сентября – объезд города (конт-

роль за использованием земель по-

селения); обследование жилых поме-

щений муниципального жилищного 

фонда.  

3 сентября – на площади имени 

30-летия Победы пройдет городская 

акция «Свеча памяти», посвященная 

77-й годовщине окончания Второй 

мировой войны. Приглашаем жите-

лей и гостей города Мирного принять 

участие в акции! 

 

Пресс-служба мэрии 

Уважаемые якутяне! 

От имени руководства Якутии  

и от себя лично сердечно  

поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник особенно знаменателен 

для первоклассников и их родителей. В 

2022 году в Мирнинском районе более ты-

сячи юных жителей с волнением впервые 

сядут за парты и станут полноценными 

участниками школьного процесса. Пусть 

им непременно сопутствует удача и целе-

устремленность по дороге знаний. 

Особые поздравления с 1 сентября и тем 

ребятам, которые пойдут в выпускные 

классы. Заключительный год в школе – са-

мый важный, вам предстоит окончательно 

определиться и выбрать дальнейший путь 

к своей профессии и взрослой жизни. 

Гордимся победами и достижениями на-

ших школьников на конкурсах и олимпиа-

дах республиканского, российского и меж-

дународного уровня. Высокий интеллек-

туальный потенциал – несомненно, одно 

из самых значимых достояний нашего ал-

мазного края. 

Отдельно хочется поздравить учителей 

и всех работников образования. Вы, как и 

родители, вкладываете душу в воспитание 

и образование детей, передаете им свой 

опыт, помогаете советом в трудный мо-

мент. От вашего труда и профессиона-

лизма, терпения и преданности выбран-

ному делу во многом зависит будущее под-

растающего поколения. 

При активной поддержке республики и 

АЛРОСА в нашем районе расширяются 

возможности для качественного доступ-

ного образования. Реализуются мероприя-

тия Комплексного плана развития образо-

вания. Нам удается соответствовать самым 

современным требованиям – создавать но-

вые образовательные места, открывать 

Точки роста, модернизированные компью-

терные классы, внедрять эффективные об-

разовательные технологии и методики. А 

недавно глава Якутии подписал стратеги-

ческий документ, в котором дальнейшему 

развитию системы образования уделено 

особое внимание. 

Желаем педагогам и ученикам новых ус-

пехов, работы и учебы с вдохновением, 

здоровья, мира и благополучия! Доброго 

пути в мир знаний, дорогие ребята! Инте-

ресных открытий и всего наилучшего в но-

вом учебном году! 
 

Глава Мирнинского района 

Александр БАСЫРОВ,  

и.о. председателя районного Совета 

Алексей БУТАКОВ 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! 

 

Администрация и Совет депутатов Мирнинского района  

поздравляют вас с 1 сентября –  

Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – дорогой и близкий каждому 

из нас праздник. Мы все вступали во взрос-

лую жизнь со школьной скамьи, и в этот 

день вспоминаем своих учителей, благода-

рим их за огромное терпение, внимание, 

чуткость и любовь к детям. 

Для всех, кто в этот день сядет за школь-

ные парты, откроет двери училищ и тех-

никумов, придет в аудитории университе-

тов, начинается замечательное время – 

время познания нового и удивительных от-

крытий. 

В этот праздничный день поздравляем 

первоклассников, для которых сегодня 

впервые прозвучит школьный звонок, опо-

вещая о начале другого этапа жизни – 

школьных будней с новыми достижениями, 

ответственными и серьезными испыта-

ниями. Для старшеклассников-выпускни-

ков начинается год, который станет опре-

деляющим в выборе профессии и дальней-

шего жизненного пути. 

Пусть этот учебный год станет щедрым 

на интересные события и творческие на-

ходки, а школьная жизнь будет содержа-

тельной и разнообразной. 

Желаем педагогам профессиональных 

успехов, мудрости, любви и признатель-

ности учеников, школьникам и студентам 

– трудолюбия, настойчивости в достиже-

нии цели, отличных оценок, родителям – 

гордости за своих детей, уверенно шагаю-

щих по ступеням знаний! Крепкого здо-

ровья, неиссякаемой энергии, уверенно-

сти в своих силах и жизненного опти-

мизма! 
 

 

Глава города Мирного  

Клим АНТОНОВ, 

 

председатель городского  

Совета депутатов  

Юлия МЁДОВА 

Уважаемые преподаватели, школьники, студенты, родители! 

Дорогие жители города Мирного! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года  

и Днем знаний! 


