Дорогие моздокчане! Уважаемые родители! Дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с Международным праздником –
Днем защиты детей!
1 июня – не только праздник детства, но и день, в который все мы, взрослые,
особенно остро осознаем свою ответственность за судьбы подрастающего поколения,
будущее родного края и страны.
Дети – это самое дорогое богатство каждого человека. Именно с ними мы связываем
надежды на лучшее, верим, что они смогут сделать то, что оказалось не под силу нам.
Чтобы эти надежды осуществились, мы должны вместе поддерживать, защищать наше
молодое поколение. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье,
создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации
отдыха и полезной занятости.
Именно в детстве формируется мироощущения маленького человека. Каким будет
человек будущего, в первую очередь зависит от нас, взрослых. Необходимо дать детям
лучшее, наполнить радостью их жизнь, сделать всё возможное для их становления. У нас
должна быть достойная смена, сильная и красивая. В этот праздничный день особые слова
благодарности родителям, бабушкам, дедушкам–кто, не жалея сил и души, стремится
воспитать настоящую личность в каждом ребенке.
С особой благодарностью обращаемся к педагогам системы дошкольных, средних и
дополнительных образовательных учреждений, к сотрудникам различных организаций –
ко всем, кто посвятил себя работе с детьми. Ваш труд помогает детям получить хорошее
образование, развить свои таланты, благодаря вам многие ребята из города Моздока и
Моздокского района были и будут первыми в республиканских, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, турнирах! Задача общества, власти,
семьи и дальше поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию
в нужное русло.
От всего сердца желаем всем ребятам отличного настроения, хороших друзей,
уверенности в свои силах! А взрослым – терпения, мудрости, понимания ценности каждой
минуты, проведенной с маленькими открывателями мира!
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла в ваших
семьях!
У детей есть день особый,
Празднует его страна.
В этот день улыбок детских
Наша Родина полна.
Пожелаем нашим детям
Неба мирного всегда,
Чтоб не знали огорчений
И лишений никогда.
Пожелаем много счастья,
Радужных волшебных грез.
Чтобы всё, о чём мечтают,
Обязательно сбылось.

