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Геннадий Зюганов поздравил учащихся
и педагогов Нахабинской средней школы

1 сентября, в День знаний, Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов выступил на торжественной
линейке в Нахабинской средней общеобразовательной школе №3 (Красногорский район Московской области).
- Мои юные друзья,
уважаемые родители,
дорогие учителя!
Хочу поздравить вас от моего
семейства с Днём знаний. В нашей семье новый год начинался
дважды: 1 января и 1 сентября.
В семье нашей было 10 педагогов: они 350 лет учили детей самому доброму и вечному.

Меня учила в начальной
школе моя мама. Дорогие первоклассники, вы должны знать
и помнить, что ваша учительница – это ваша вторая мама.
Она вас будет учить в течение
четырёх лет. Она передаст вам
все самое лучшее, что накопила
и сформировала наша русскосоветская школа.
Когда я пришел в первый

класс, моя мама мне сказала:
«Я теперь тебе не просто мама,
зови меня в школе Марфа Петровна. Я обязана научить тебя
любить людей и честно, достойно трудиться». Я пытался у
своей мамы на уроке получить
пятёрку, всё выучил наизусть,
но не получилось. Я стал отличником с пятого класса и окончил школу с медалью. И в 18 лет
стал работать учителем сельской школы. Преподавал математику, физкультуру, военное
дело. Потом преподавал высшую математику и философию в
университете. Школа мне дала
всё лучшее, что было в моей
жизни.
Я сегодня посетил ваш
школьный музей. Я хочу, чтобы
все первоклассники обязательно побывали в этом музее.
Чтобы они увидели, как сражались их предки. Ведь отсюда начиналась наша победа в битве
за Москву. Вы увидите, как трудились старшие поколения, восстанавливая ваш прекрасный
город после войны.
Я впервые вижу школу в небольшом поселке, где в первый
класс идут 300 детей. Десять
первых классов. Это уникальное явление. Поэтому мы берём
обязательство помочь молодому директору школы. Для первоклассников мы привезли три-

Николай Зубрилин:

«Плодотворной работы
и успехов в учёбе!»
1 сентября 2022 года
Московское городское
отделение КПРФ вместе с преподавателями
и учениками образовательных учреждений отметило День
знаний. Несколько депутатов Московской
городской Думы и Государственной Думы
приняли участие в церемонии начала нового учебного года в
школах.
В Северо-Восточном округе в
школе №760 им.А.П.Маресьева
всё было празднично и торжественно, девочки-первоклассницы выделялись из общей
массы учеников нарядной одеждой, бантиками и косичками. Перед звонком для начала занятий
ученики первого класса прочли
стихи. Гостями школы сегодня
были и.о. 1-го секретаря МГК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Московской городской
Думе Николай Зубрилин и секретарь МГК КПРФ Владимир Обуховский.
С новым учебным годом
присутствующих поздравили
заместитель директора школы
и Николай Зубрилин. Далее
для гостей была проведена небольшая экскурсия по школе.
Здесь есть хорошо обустроенный музей боевой славы, где

также размещены предметы
крестьянского быта, сельскохозяйственные ручные орудия
– вилы, серпы, бытовые изделия, такие как коромысло, доска для стирки белья и др. Есть
хорошо оформленные фойе
для обучения правилам дорожного движения, где ребят учат,

по патриотическому воспитанию и постоянно ведётся работа по приёму в пионеры новых желающих.
Высококвалифицированный
коллектив педагогов и руководство школы помогают ученикам
хорошо и быстро усваивать
учебный материал. Школа им.

ста гостинцев. Они вам помогут
учиться. Школьному музею мы
подарили большую книгу по истории нашего Отечества.
Сегодня Президент России
будет открывать учебное занятие в Калининграде и проводить
свой совет. По нашей просьбе
им возрождается детско-юношеское движение. Президентом
изданы специальные указы. Мы
подарили вашему музею еще
две книги: «100 лет Ленинской
пионерии» и «100 лет ВЛКСМ».
Это были самые гениальные
организации в истории человечества. Они помогли нам побеждать.
Где бы вы ни учились, всегда
помните, что самый большой и
главный дом для всех нас – это
матушка Россия. Ей сегодня нелегко. Давайте вместе сложим
усилия для того, чтобы справиться со всеми вызовами и
трудностями. Чтобы над нами
всегда было мирное небо, а
дети были счастливы и успешны. Старшеклассникам желаю верного выбора в жизни. А
мы, старшие товарищи, будем
вам всячески помогать.
С открытием нового учебного
года! Вы начинаете поход к новым знаниям, которые дала человечеству
наша
страна.
Страна, покорившая Космос и
победившая фашизм.

Вперёд, мои друзья!
Затем Геннадий Андреевич
провел открытый урок для старшеклассников. На примере
своей семьи и мало известных
для современных школьников
исторических фактов Зюганов
рассказал биографию нашего
Отечества. «Россия имеет славную тысячелетнюю историю, из
них 700 лет нашим предкам
пришлось провести в боях и походах, с оружием в руках отстаивая свой суверенитет, свою
Правду, свое право говорить на
родном языке», - отметил лидер
КПРФ. Он призвал учащихся активнее изучать историю своей
страны и стремиться воспитать
в себе мужество и стойкость,
чтобы стать надежными защитниками родного края. Геннадий
Зюганов справедливо полагает,
что возрождение нашего Отечества возможно только на рельсах социалистического строительства под победным Красным Знаменем.
Учащиеся и учителя с большим вниманием выслушали лидера КПРФ, долго аплодировали ему. А потом было сделано
коллективное фото. Но ещё
долго Геннадия Андреевича Зюганова не хотели отпускать: у
него просили автографы, с ним
фотографировались.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Набор
в команду контроля
за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит
набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдателей для работы на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований
в сентябре 2022 года.
Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на постоянно действующую организационную
структуру, квалифицированную юридическую службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней.
До начала реальной работы планируется обязательное обучение
участников, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.
Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политических взглядов, принадлежности к оппозиционным
партиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами
МГК КПРФ ждет вас
Онлайн-запись на сайтах:
https://red.msk.ru/
https://msk.kprf.ru/control/
или на электронную почту: control.kprf@bk.ru

как переходить улицу с соблюдением мер безопасности, и
фойе для отдыха и общения
учеников. Эта школа давно,
уже многие годы является примером для средних образовательных учреждений. Здесь
есть пионерская организация,
с детьми проводятся занятия

А.П. Маресьева постоянно занимает призовые места по городу
Москве по различным дисциплинам. Пожелаем руководству
школы и преподавателям плодотворной работы, а ученикам успехов в учёбе! Желаем всем
счастья, здоровья и всего самого наилучшего!

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е-mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах
Справки по телефонам:
8-(499) 444-23-48 моб.;
8-(499) 725-53-64 гор.

