С днём знаний!

Первое сентября - это особенный день для всех нас.
Будучи детьми, мы мечтали, стремились быть смелыми, умными,
компетентными специалистами, патриотами своего Отечества.
Поколение Советских людей, наши родители, бабушки и дедушки сумели построить могучее, справедливое для трудящегося
человека государство, одно из самых промышленно развитых на
Земле, отстоять его от врагов и первыми покорить космос. Советское государство гарантировало всеобщую занятость, бесплатные
образование и здравоохранение, доступное жильё.
Образование граждан, его уровень напрямую связаны с национальной безопасностью страны. Наши дети и внуки должны иметь
возможность получать лучшее образование в мире вне зависимости
от толщины кошелька родителей.
Мы против коммерциализации образования, сокращения учебных программ, двухуровневой системы обучения в вузах и ЕГЭ в средних учебных заведениях.
Мы за возвращение стране подлинного достоинства, построение общества справедливости
и народовластия.
Ленинградские коммунисты поздравляют школьников, юношей и девушек. Вы будущее страны. Будьте достойны наших великих предков, героев-победителей, отдавших свою
жизнь за свободу и независимость. Растите здоровыми, учитесь отличать настоящие, вечные
ценности от ложных, сиюминутных, задумываться над прошлым, настоящим, будущим.
Мы поздравляем студентов. Овладевайте знаниями. России нужны грамотные инженеры, высоко квалифицированные специалисты, рабочие, талантливые ученые.
Коммунисты убеждены, что только социалистическая система способна обеспечить необходимые рабочие места, каждому выпускнику достойное применение по профилю образования.
Наши поздравления родителям, которые впервые поведут детей в школу. Пусть каждый день для Ваших детей будет днем открытий и стремления к знаниям, обладание которыми
они в будущем применят на благо России.
Наши поздравления с началом нового учебного года учителям, педагогам.
Трудно переоценить нужность, важность Вашего благородного труда. Ваше слово несет знания
и историческую правду, Ваши умения позволяют всесторонне развивать личность, формируют
настоящих граждан и патриотов.
Желаем горожанам социально ответственного государства. Родина для детей прекрасна, когда они чувствуют ее любовь и заботу. Пусть больше будет школ и детских садов,
пусть не сокращается число государственных вузов и их финансирование. Пусть наш любимый
город сохранит славу города с высочайшим уровнем образования и культуры.
С праздником, с Днем знаний!
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