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8 сентября до доПолнительных выборов в самарскую губернскую думу осталось 9 дней

августовская 
конференция ONLINE

образование

В преддверии нового учебного года  для работников 
районного образования было организовано праздничное 
мероприятие. В рамках встречи педагогов попривет-
ствовал глава района Е.Н. Богомолов, он выразил слова 
благодарности всем коллективам за работу, проведен-
ную при подготовке к новому учебному году, и отметил, 
что, несмотря на некоторые трудности,  готовность 
образовательных учреждений на  высоком уровне.  

Праздник для педагогов

Дорогие учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители учеников! 
Поздравляем  вас с Днём знаний! 1 сентября – один из 

самых светлых и добрых праздников, объединяющий все 
поколения, символ начинаний, перспектив и новых возмож-
ностей.  Впервые переступают порог школы наши пер-
воклассники, заключительный этап выбора и определения 
жизненного пути ждёт выпускников, на очередную сту-
пеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый 
студент. Пусть этот учебный год принесет глубокие 
знания,  станет щедрым на интересные события и твор-
ческие находки. 

Уважаемые педагоги, от вашего педагогического та-
ланта напрямую зависит, насколько успешны будут наши 
дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие родного района, области  
и всей нашей страны. Желаем вам профессионального ро-
ста, талантливых и благодарных воспитанников, а роди-
телям учеников и студентов – как можно чаще радовать-
ся успехам своих детей, гордиться их достижениями! 
Всего вам самого доброго в новом учебном году!

 Глава района Е.Н. БОГОмОлОв.
Председатель Собрания 

представителей района Г.в. АдиякОв.

Были подведены итоги 
предыдущего учебного года, 
обсудили планы работы в 
предстоящем. Одним из клю-
чевых вопросов был вопрос  
о реализации мероприятий в 
регионе в рамках националь-
ного проекта «Образование».

Глава региона поблагодарил 
педагогов за  большую проде-
ланную работу к началу учеб-
ного года, а также отметил, что 
такой формат  августовской 
конференции выбран не слу-
чайно. «Вопросы, которые не-
обходимо обсудить по реали-
зации национального проекта 
требуют более широкой дис-
куссии и большей аудитории. 
Сегодня современные техно-
логии позволяют работать 
со всеми  педагогами  региона 

Традиционная августовская педагогическая конференция  в  этом году проходила в изменен-
ном  формате. 28 августа из студии ГТРК Самара с прямой трансляцией на канале YouTube 
министр образования и науки Самарского региона В.А.Акопьян напрямую общался с педаго-
гами  области.   Таким образом, принять участие в конференции смогли  все педагогические 
коллективы  образовательных учреждений, а это ни много, ни мало – 30 тысяч педагогов. В 
работе конференции принял участие губернатор Д.И. Азаров, спикер СГД Г.П. Котельников. 

Президент Российской Федерации в.в. Путин 
поставил задачу: войти в десятку стран с лучшим 

образованием благодаря реализации национальных 
проектов, в том числе нацпроекта «Образование». 
Сильнейший импульс развитию региона дает этот про-
ект.  Самарская область под личным контролем Губер-
натора д.и. Азарова активно участвует в реализации 
этого  национального проекта, благодаря которому 
строятся новые школы и дошкольные учреждения,  
закупается оборудование, реализуются программы под-
держки талантливых школьников, студентов, педагогов.

л.Ю.СЕРГАчЕвА,
директор Приволжской школы №2:
«Формат конференции для нас необычен, мы 

впервые работали в таком режиме, почувство-
вали, что живем в веке цифры. Августовка в 
классическом виде для педагогов более привыч-
на, но мы готовы  и открыты для всего ново-
го,  для экспериментов. Получилось, разговор 
состоялся конструктивным, содержательным 
и живым.  Перед нами поставлены задачи, мы 
готовы и технически, и теоретически».     

одновременно,  и в дальней-
шем этот опыт будет взят 
на вооружение», – отметил 
губернатор. 

Педагоги Приволжского рай-
она приняли участие в работе 
конференции. В каждой школе 
велась трансляция в режиме 
онлайн. Глава района  при-
сутствовал  на конференции 
в Приволжской школе №2.  
Поприветствовав педагогов,  
Е.Н. Богомолов пожелал, что-
бы все задачи, поставленные 
главой государства и Самар-
ского региона получили импульс 
развития и в нашем районе.  
Начальник Приволжского отде-
ла образования и.Г. Зяблова 
и педагоги поздравили учителя 
начальных классов л.и. Су-
хопрудскую, которая заняла 

вторую строчку в рейтинге 
участников  конкурса воспита-
тельных проектов с выплатой 
ежемесячной премии в тече-
ние года. 

В настоящее время на нашей 
территории в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние» ведется строительство 
школы № 1, в двух школах 
– приволжской второй и обша-
ровской  №2 с сентября зара-
ботают центры  цифрового и гу-
манитарного профилей «Точки 
роста». Педагогическое  и уче-
ническое сообщества района 
нацелены на конструктивную 
и плодотворную работу и для 
этого создаются все условия  
как для работы педагогов, так 
и для получения знаний. 

Н. БОРУНОвА.

По традиции в преддве-
рии учебного года были 
подведены итоги летней оз-
доровительной кампании. 
Первое место заняла Ека-
териновская школа, второе 
место – у Приволжской шко-
лы №3 им. М.Ф. Леонова, 
третье место присуждено 
Обшаровской школе №2.  
Лучшими образовательны-
ми учреждениями по под-
готовке к новому учебному 
году признаны: Приволж-
ская школа №2 – 1 место, 
Обшаровская школа №1 
им. П.м. Потапова – 2 ме-
сто, Екатериновская шко-
ла – 3 место.    

Подарком всем присут-
ствующим стала концертная 
программа  в рамках проек-
та «Таланты земли Самар-
ской», организованного при 
поддержке главы региона 
Д.И. Азарова и областно-
го правительства. Словами 
приветствия музыкальную 

часть мероприятия открыли  
ведущие:  известный ком-
позитор, народный артист 
России,  председатель со-
юза композиторов Самар-
ской области марк левянт 
и председатель Самарской 
областной организации Со-
юза журналистов РФ, Заслу-
женный работник культуры 
ирина Цветкова. В атмос-
фере неподдельной откры-
тости и теплоты зрительских 
сердец, словно на одном ды-
хании промелькнули полто-
ра часа концерта, в котором 
выступили ведущие самар-
ские артисты. Здесь звучала 
и народная музыка, и ше-
девры оперного искусства, 
и талантливая эстрадная 
песня. Благодарные зрите-
ли приветствовали артистов 
бурными овациями. Педагоги 
зарядились позитивом, поло-
жительной энергией и неза-
бываемыми впечатлениями.

А. УСмОНОвА.
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