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Едва ли необходимо много говорить о том, какое значение имеет образование 

для духовного и социально-экономического развития нашего общества, 

укрепления российской государственности   

Нормы образовательного права должны быть надежными юридическими 

гарантиями реализации конституционного права каждого на образование.  

  

С 1 сентября 2013 г " вступает в силу основная часть норм Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации". Исключение составляет ч. 6 ст. 108, 

вступившая в силу со дня официального опубликования закона. 

Положения, касающиеся изменений в вопросах финансирования, вступают в 

силу с 1 января 2014 г., т. е. с первого года, в котором реально составить бюджет с 

учетом нового закона. 

Положения Закона РФ "Об образовании" касались в основном управленческих 

и финансово-экономических отношений в сфере образования. Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" регулирует не только эти отношения, 

но и содержание образования (в т. ч. устанавливает требования к образовательным 

программам и стандартам), а также более подробно регламентирует права и 

ответственность участников образовательного процесса.  

В соответствии с федеральным законом в Хакасии 5 июля 2013 года принят 

региональный закон «Об образовании в Республике Хакасия» № 60-ЗРХ. 

Стратегической целью образовательной политики является повышение 

доступности качественного образования.  

И самая главная задача, которая стоит перед нами - добиться высокого уровня 

образования для каждого потребителя образовательных услуг, независимо от его 

места жительства или социально-экономического статуса семьи.  



Новое законодательство  направлено на формирование эффективного  

механизма правового регулирования отношений в сфере образования, 

обеспечивающего реализацию права на образование, государственные гарантии на 

получение качественного образования, предоставления обучающимся равных 

возможностей в получении образования.  

В 2013-2014 учебном году в школах нашего района будет обучаться   2471 

ребенок, а  в первые классы придут 236 мальчишек и девчонок, что на 29 больше, 

чем в прошлом году. 

Современные социально – экономические условия ставят перед 

образовательными учреждениями новые задачи. Согласно приоритетным 

направлениям развития образования Российской Федерации в Бейском районе  так 

же реализуется комплексная программа модернизация системы образования с 

целью повышения его качества, доступности и эффективности. 

Единый государственный экзамен входит в число основных механизмов 

достижения стратегических целей модернизации образования и направлен на 

обеспечение качества образования и его равнодоступности. 

Общее количество выпускников 11 (12) кл. в текущем году составило – 82 чел., 

из них 2 чел. проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

(государственного выпускного экзамена) (это выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья, которые сдавали экзамены в щадящем  режиме). 

ЕГЭ уже традиционно  проводился в обязательном порядке по русскому языку 

и математике. Остальные общеобразовательные предметы (литературу, физику, 

химию, биологию, историю, обществознание, английский  язык, информатику и 

информационно-коммуникативные технологии) выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. При этом  выпускники выбирали как один  

предмет, так и несколько.  

В 2013 году выбор предметов участниками ЕГЭ распределился следующим 

образом: русский язык –  80чел. (100%, 1 чел. сдал досрочно), математика – 80 чел. 

(100%), обществознание – 42 (52,5%), физика – 13 (16,25%), история – 9 (11,25%), 

биология – 19 (23,75%), информатика и ИКТ – 7 (8,75%), литература – 6 (7,5%), 

химия – 1 (1,25%), английский язык – 7 (8,75%).  Для педагогов, администраций 

школ год был сложный, необходимо было осмыслить причины неудач прошлого 



года, когда район оказался на последнем месте в республике по количеству не 

полученных аттестатов, предпринять серьезные шаги для исправления ситуации.  

Впервые в  нашем районе 10 учащихся вошли в число высокобальников, сумев  

набрать 80 и более  баллов по следующим предметам: 

по русскому языку – 6 чел.:  

   Чепрасова Юлия (92 б.), Бейская ОШИ, учитель Иванова Надежда 

Анатольевна 

Федоткина Татьяна (87 б.), Кирбинская СОШ, учитель Кромаренко Тамара 

Дмитриевна 

Малашкин Сергей (92 б.), Рябова Наталья (87 б.), Кискидосова Виктория (84 б.) 

– Куйбышевская СОШИ, учитель Чебокчинова Валентина Августовна 

Рыскина Алевтина (90 б.), Табатская СОШ, учитель Сульбирекова Анна 

Александровна       

 по английскому языку – 2 чел.  

Русановская Анастасия (88 б.) и Мещерякова Евгения (83 б.) – Бейская ОШИ, 

учитель Ткаченко Лариса Владимировна 

 обществознанию 2 чел.   

Чепрасова Юлия (83 б.) – Бейская ОШИ, учитель Кайнова Инна Павловна 

Рыскина Алевтина (83 б.) – Табатская СОШ, учитель  Шушлебина Наталья 

Александровна         

 

Кроме того, учащиеся Кирбинской школы показали результаты ЕГЭ по 

русскому языку и по физике выше среднего балла по Республике; а выпускники 

Бейской школы по истории и английскому языку.    

Вместе с тем, к сожалению, не смогли преодолеть минимальный порог по:  

 Математике – 3 чел. (БОСОШ, Куйбышево – 2 чел.) 

 Физике – 2 чел. (Куйбышево, Бондарево) 

 Биологии – 2 чел. (Табат, Куйбышево) 

 Обществознанию – 2 чел. (Бондарево, Куйбышево) 

Из них 3 человека – не получили аттестат. 

Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании – 79, из них 2 человека получили золотую медаль (Бейская и 



Куйбышевская СОШИ – Русановская Анастасия Сергеевна, Малашкин Сергей 

Михайлович), 2 чел. – серебряную медаль (Бейская и Кирбинская школы – 

Чепрасова Юлия Владимировна, Федоткина Татьяна Ивановна).  

Также объективными показателями качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, являются результаты итоговой 

аттестации учащихся – выпускников IX классов. 

В 2012-2013 уч. году успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию 

230 девятиклассников школ Бейского района. Из них сдавали экзамены в 

традиционной форме по русскому языку 114 чел., по математике 130 чел.  

В рамках построения общероссийской системы оценки качества образования 

девятиклассники Бейского района также проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по математике и русскому языку по материалам Рособрнадзора. 

Справились с новой формой экзамена по русскому языку 97,1%,  качество 66,02%, 

по математике успеваемость – 94,3 %, качество знаний – 74,7 

Аттестат об основном общем образовании получили 230 выпускников 

общеобразовательных школ, из них  6 человек получили аттестаты особого образца 

(3 ученика  Бейской школы, 3 ученика Бондаревской школы). 

  

Бейская ОШИ: 

Бугаева Анастасия 

Александровна 

Картавцева Юлия Евгеньевна 

Мистратова Алена Юрьевна 

Бондаревская СОШ: 

Богданова Алина Игоревна 

Малыхина Анастасия 

Викторовна 

Никитина Татьяна Ивановна 

Цифры и слайды красноречивы, мы добились в этом году положительных 

сдвигов, но проблемы существуют  и мы будем их решать, тем более, что  по 

одному очень важному показателю, как средний тестовый балл мы на 12 

месте в республике.  

В районе достаточно высокий образовательный уровень учителей.  Доля 

учителей с высшим образованием составляет 85,3% от общей численности, 

это выше, чем в целом по России (82,9%) и по Сибирскому федеральному 

округу (77,7).  



Анализ предварительного комплектования школ педагогическими 

работниками на новый 2013-2014 учебный год показывает, что у нас нет 

дефицита педагогических работников в настоящее время. Нам сейчас нужен 

один учитель музыки.  Хотя во многом это  связано со значительным 

количеством работающих пенсионеров, у нас в районе  - 15%: учителей 

математики – 6 человек пенсионного возраста, русского языка – 8, биологии 

– 8, иностранного языка – 4, учителей начальных классов – 11. Да, это 

опытные учителя, спасибо вам большое, что вы работаете и закрываете (в 

том числе и я) кадровую проблему сегодняшнего дня, здоровья вам еще на 

долгие годы.  Но учитывая, что в основном более половины учителей имеют 

возраст 35 лет и выше – 77 %, а число молодых специалистов со стажем до 5 

лет только 3,5 %, то уже в ближайшее будущее мы можем ощутить острую 

проблему с кадрами. Мудры те руководители, кто уже сейчас из нынешних 

выпускников готовят смену, в этом году 18 учеников поступили в высшие и 

средние специальные учебные заведения на педагогические специальности.  

Очень хочется, чтобы они вернулись к нам в район, в наши школы и детские 

сады. 

Для этого в республике и районе много делается. В частности,   увеличен 

размер заработной платы молодым специалистам, он после полутора лет 

работы практически равносилен зарплате учителя с высшей категорией.  

За три года построено (приобретено) 16 квартир для учителей. 

В прошлом году стартовал новый проект по возмещению молодым 

учителям части затрат, связанных с предоставлением ипотечного кредита. 

Данным кредитом воспользовался учитель Усть-Киндирлинской школы. В 

администрации района в течение нескольких лет действуют программы 

социального развития села поддерживающие молодые семьи, молодых 

специалистов. 

Отсутствие вакансий, говорит еще и о том, что увеличилась и зарплата 

педагогов. 

К концу  2013 году размер средней заработной платы по району должен 

составить 26165 рублей. Для этого с 1-го апреля 2013 года увеличены 



размеры базовых окладов на 10% и, соответственно, увеличены нормативы 

финансового обеспечения школ в части оплаты труда в среднем на 10%. 

Кроме того, с 1 сентября 2013 года планируется увеличение нормативов 

финансового обеспечения образовательных учреждений ещѐ на 12%. 

На сегодняшний день безусловными лидерами по средней заработной 

плате педагогических работников образовательных учреждений Бейского 

района являются: 

-МБОУ Бейская специальная (коррекционная) школа – 29266,0 рублей; 

- МБОУ Новоенисейская основная общеобразовательная школа – 27958,0 

рублей; 

- МБОУ Новокурская основная общеобразовательная школа – 27656 

рублей;    

- МБОУ Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат 26920,0 

рублей. 

Среди дошкольных образовательных учреждений: 

 МБДОУ Бейский д/с «Ивушка» -22618,0 рублей; 

 МБДОУ Бейский д/с «Ромашка» - 24800,0 рублей. 

16.Наименьшая начисленная заработная плата, в таких учреждениях как: 

 МБОУ Усть-Киндерлинская ООШ – 21963,0 рублей; 

 МБОУ Бондаревская СОШ – 21176,0 рублей; 

 МБОУ Красноключинская ООШ – 19592,0 рублей; 

 МБДОУ Буденовский д/с «Солнышко» - 16367,0 рублей. 

Зарплата учителя в школе в настоящий момент  напрямую зависит от 

количества учащихся в школе и от того, насколько качественно и 

плодотворно реализуют учителя свои творческие замыслы, применяют 

инновационные педагогические технологии.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 

года № 2620 в бюджетной сфере вводится ещѐ один механизм, 



обеспечивающий высокий уровень качества образовательных услуг. Это так 

называемый эффективный контракт, который заключается с руководителем 

образовательной организации. При этом деятельность руководителя будет 

оцениваться по конкретным показателям работы организации, в том числе по 

уровню заработной платы еѐ работников и результатов обучения и 

воспитания. Впоследствии на эффективные контракты перейдут и 

педагогические работники.  

Все вышеуказанные механизмы напрямую связаны с исполнением Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения 

заработной платы педагогическим работникам, и решениями Правительства 

РХ по увеличению доходов  учителей.  

Следует отметить, что с каждым годом растет число желающих пройти 

аттестацию на квалификационную категорию.   Так, имеют высшую 

категорию 29 педагогов (6,7 %), первую – 121 (28,14 %), вторую – 58 (13,5 

%), аттестацию на соответствие занимаемой должности прошло 123 

человека, что составляет 28,6 %.  Общее количество аттестованных педагогов 

составляет 77 %.  

В современном мире главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Именно поэтому большое внимание отводится вопросам 

повышения квалификации педагогических кадров. В условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов в республике 

проведено массовое обучение  учителей. Повышение квалификации прошли 

78 учителей начальных классов, 107 учителей основной школы, все 

руководители, и заместители руководителей образовательных учреждений. 

Сегодня у педагогов Хакасии есть возможность пройти повышение 

квалификации на базе федеральных стажировочных площадок и учреждений 

дополнительного профессионального образования в других регионах.  

В 2012- 2013 учебном году три руководителя образовательных 

учреждений района прошли курсовую подготовку при Академии повышения 

квалификации по Президентской программе «Подготовка управленческих 



кадров в сфере здравоохранения и образования». 

 

Актуальными в районе остаются вопросы  качества обучения хакасскому 

языку и литературе, формирования устойчивого интереса детей к его 

изучению, повышения степени употребления хакасского языка учащимися 

школ и его функционирования в образовательных учреждениях,  повышения 

эффективности контроля за выполнением муниципального задания в части 

изучения хакасского языка.  

В прошлом учебном году нам удалось увеличить численность 

общеобразовательных учреждений, в которых организовано изучение 

хакасского языка. Хакасский язык изучается в 16 общеобразовательных 

учреждениях района. Из 531 школьника коренной национальности хакасский 

язык изучают 483, что составляет 90% от общего количества обучающихся. 

Учащиеся образовательных учреждений района  на 100 % обеспечены 

бесплатными современными учебными пособиями и учебниками хакасского 

языка и литературы во всех классах.  

Здесь хочется выразить слова благодарности Юрий Николаевич вам, вы 

болеете за хакасский язык, за то что он на глазах исчезает, как за свой родной 

язык и стараетесь сделать все возможное, для его сохранения, для сохранения 

культуры коренного народа и ее развития.  

Два года работает муниципальная программа «Развитие хакасского языка, 

литературы и культуры в Бейском районе». В ней заложено 675 тыс.рублей.  

Благодаря  Центру детского творчества, который реализует эту программу, в 

районе  организована работа кружков и студий, которые создают для детей 

среду общения на их родном языке,  исчезающую в их семьях и в наших 

школах,  проводятся муниципальные конкурсы, праздники, фестивали.  

Спасибо, что аналогичная программа в этом году принята и в республике.  

В целях поддержки талантливых детей по результатам конкурсного отбора 

бюджетам Бейскому району предоставлена субсидия на организацию 

кружков по развитию детского хакасского литературного творчества в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на сумму 283 тыс. 



рублей.  

Мы очень рады, что наши школы сами становятся очень активными в 

решении данной проблемы. 

В 2013 году Министерством образования и науки РХ проводился 

республиканский конкурс на предоставлении грантовой  поддержки в 

номинации «Школа родного языка». Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа-интернат стала победителем данного конкурса, 

получив 200 тыс. рублей на оснащение кабинета хакасского языка и стала  

ресурсным центрам по сохранению и развитию языка, литературы и 

культуры коренного народа в республике.  

Также, в этом году Министерством образования и науки Республики 

Хакасия и Министерством территориальной и национальной политики 

впервые был проведен конкурс на предоставлении грантовой поддержки 

муниципальным образованиям в области сохранения и развития хакасского 

языка и культуры в рамках реализации ДРЦП «Развитие языков народов 

Республики Хакасия  в 2011 - 2013 годах». 

Победителями конкурса признаны два проекта из нашего района 

(Бейского сельского совета – Бейская специальная (коррекционная) школа с 

проектом «Чылтыс» и Большемонокский сельский совет – 

Красноключинская основная школа с проектом «Ине тили». Каждая школа 

получила по 204 тыс. рублей на реализацию своих идей и задумок, которые 

они с удовольствием тратили летом и дотрачивают сейчас на радость детям и 

главное на их пользу.  

Говоря о доступности качественного общего образования, нельзя не 

остановиться на доступности дошкольного образования в нашем районе, 

ведь именно оно обеспечивает равные стартовые возможности для обучения 

детей в начальной школе. 

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех 

категорий детей является дефицит мест в детских садах, что обусловлено 

улучшением демографической ситуации. Дошкольным образованием в 

районе охвачено более  семьсот девяносто  воспитанников, что составляет  



более 50 % от общего числа детей в возрасте от рождения до 7 лет. 

Численность детей в детских садах увеличивается ежегодно на 0,5 – 0,7 %.  

 В районе удалось выполнить  Указ Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599. В настоящее время все дети в возрасте от 3 до 7 лет,  

стоящие в очереди, зачислены  в детские сады района. За последние 3 года 

открыто 10 дополнительных групп более, чем на 150 мест.  По состоянию на 

1 сентября 2013 года очередность в дошкольные образовательные 

учреждения составляет около пятидесяти детей в возрасте от  полутора лет 

до трех лет, так же около ста детей от рождения до полутора лет.  

Новые СанПиНы позволяют увеличить списочные составы дошкольных 

групп с учѐтом фактической посещаемости детей. Мы уже сегодня заполняем 

детские сады, как минимум, на 90% с учѐтом их фактического посещения. Я 

считаю эту меру абсолютно правильной, так как при наличии очередей в 

детские сады, мириться с 50-60% посещаемостью детей в группах, конечно 

же нельзя. За счет этой меры мы и в этом году сократим очередь еще на 16 

детей. 

Важным является поддержка и развитие альтернативных форм 

дошкольного образования. К сожалению, в нашем районе пока мы плохо 

работаем над  развитием семейных групп, и развитием негосударственного 

сектора. Здесь есть и объективные причины, и вина управления образования, 

не снимаем с себя ответственности, и работа глав поселений по 

продвижению этих идей на своих территориях. Это частный бизнес. 

Правительство РФ готово оказывать в этом направлении серьезную 

поддержку, вплоть до выплаты заработной платы работникам, введены новые 

санитарные требования, которые позволяют обеспечить сохранение и 

укрепление здоровья детей, но менее затратны для желающих заняться этим 

делом. Мы будем заниматься этим вопросом, просим поддержки и помощи. 

Это очень актуально и перспективно, особенно в малых селах, где нет 

детских садов. 

В настоящее время проводится общественное обсуждение проекта 



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Его отличие от существующих ранее Федеральных 

государственных требований – это требования не только к условиям 

осуществления образовательной деятельности, структуре образовательной 

программы, но и требования к результатам. 

 Перед работниками ДОУ стоит задача - построить свою работу так, 

чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности,  неповторимости дошкольного периода детства. 

Каждое дошкольное учреждение сегодня постоянно доказывает свою 

привлекательность, востребованность. А это достигается, в первую очередь, 

высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду.  

В этом особо хочется отметить коллектив детского сада «Ивушка», 

выпускники которого отмечаются высоким уровнем знаний . 

Уважаемые коллеги! 

В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, 

качество образования, социальная успешность. Если ты имеешь хорошее 

образование, то у тебя есть шанс в жизни добиться многого, независимо от 

социально-экономического и культурного положения семьи. И это 

демонстрируют наши одарѐнные дети, талантливые школьники, золотые 

медалисты, победители и призѐры олимпиад, высокобалльники. 

Мы не раз говорили с вами о том, что найти, поддержать и развить 

способности и таланты детей – обязанность учреждений образования. 

Создавая насыщенную социальную и творческую среду в своих 

учреждениях, мы даѐм молодому поколению шанс проявить себя.  

Работа с одаренными детьми в районе  проходит в рамках целевых 

программ  «Развитие образования Бейского на 2011-2015 гг» и «Дети 

Бейского района на 2011-2015 гг.».  

Образовательными учреждениями организуются и проводятся школьные 

этапы предметных  олимпиад, конкурсы, интеллектуальные марафоны. Наши 

школьники  ежегодно принимают участие в Международных, Российских 



конкурсах, играх, чемпионатах, олимпиадах. С каждым годом все шире 

становится круг данных мероприятий, благодаря чему имеют возможность 

проявлять и развивать творческий потенциал и природные задатки. 

  Школьники района принимают участие  в межрегиональных и 

всероссийских олимпиадах, конференциях конкурсах, организаторами 

которых являются высшие учебные заведения таких как,    как  «Будущее 

Сибири»,  «Ищем Ломоносовых», «Олимпиада школьников по информатике 

и программированию», «Молодѐжные предметные чемпионаты», 

проводимые «Центром развития одаренности», чемпионаты для учащихся 

начальной школы «Старт», Международный конкурс по английскому языку 

«Британский Бульдог», Всероссийский детский литературный конкурс, 

Всероссийские конкурсы     -    «Кенгуру», «Русский медвежонок»,       

«ЭМУ»,       «Инфознайка»,      «Колосок»,     олимпиада по химии,     

«Турнир первоклассников», Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»,  

«Кенгуру выпускникам», «Золотое руно», «КИТ»,    Олимпиада по основам 

наук (по результатам двух этапов),  Олимпиада по русскому языку (г. 

Обнинск), и другие. И их количество постоянно увеличивается.    

  Если в  2011 году более 1000 школьников района приняли участие в 112 

региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, то в  2012-2013 

учебном году    более 1300 учащихся участвовали  уже в 215 мероприятиях.  

Все больше школьников становятся призерами на уровне школы, района, 

республики. Сегодня уже нельзя назвать образовательного учреждения, где 

не организуется участие школьников в различных заочных конкурсах и 

олимпиадах.  

 Лучшие результаты показали  учащиеся Бейской общеобразовательной 

школы: Тюленев Денис - учитель Тимченко Нина Михайловна; Каптурин 

Андрей и Кузьмин Александр - учитель Маланчик Павел Иванович; Трунова 

Марина – учитель Чекурина Елена Александровна; 

Ученица  Бондаревской школы  Пузакова Зинаида – учитель Богданова 

Ирина Петровна; 



 Ученица  Куйбышевской школы  Бурнакова Анастасия   - учитель 

Чебодаева Клавдия Сергеевна; 

Ученик Красноключинской школы   Индыгашев Петр, учитель 

Сагалакова Ольга Петровна  

Ученица  Новоенисейской школы  Харламова Анастасия, - учитель 

Гончарова Елена Николаевна  

Сформирована  и действует определенная система поддержки и развития 

талантливых детей и молодежи. Наиболее распространенной формой 

материальной поддержки одаренных детей  являются стипендии и премии, 

повышающие самооценку детей.  

 Пять лет лучшим школьникам выплачиваются именные стипендии Главы 

района. Выпускники школ, окончившие образовательные учреждения с 

золотыми и серебряными медалями, аттестатами особого образца так же 

награждаются премиями. 

Все победители олимпиад, конкурсов, соревнований  в мае становятся 

участниками муниципального Фестиваля одаренных детей и награждаются за 

свои успехи премиями благотворительного Фонда «Чарых». 

За три года существования фонда проведено три фестиваля одаренных 

детей и фестиваль «Поверь в себя»,  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Премиями фонда в 14 номинациях и подарками 

награждено 970 учащихся и воспитанников района. 

  Мы сегодня обращаемся со словами благодарности к администрации 

Бейского района, Совету депутатов,  к нашим добрым друзьям и 

помощникам – меценатам:  генеральному директору открытого акционерного 

общества «Саянмолоко»    Левицкому Валерию Анатольевичу, генеральному 

директору  открытого акционерного общества  Саяно-Шушенская  ГЭС 

имени  Непорожнего Кяри  Валерию Артуровичу, председателю  правления 

общества  с ограниченной ответственностью  «Восточно-Бейский разрез»   

Кавышкину Владимиру Павловичу,   генеральному   директору  общества с 

ограниченной ответственностью  «Восточно-Бейский разрез»  Янцыжину   

Виктору   Михайловичу, генеральному директору  закрытого акционерного  



общества «Саянстрой»  Дудко Николаю  Михайловичу,  генеральному 

директору ООО «Торговый дом «Премье» Гавловскому Олегу Борисовичу и  

ещѐ 65 руководителям организаций, учреждений и предпринимателям 

района. Низкий вам поклон за поддержку детских талантов. 

Наши талантливые дети делают мир лучше, способствуют прославлению 

земли Бейской, являются гордостью нашего района. 

  А педагоги района сделают все, чтобы помочь им ѐще ярче проявить 

свои таланты. 

Уважаемые работники всех образовательных учреждений района, в 

завершении своего доклада, я хотела бы выразить слова огромной 

благодарности за подготовку школ и детских садов к новому учебному году. 

 Успехов всем нам в новом учебном году!   


