Обращение
Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина
к выпускникам самарских школ 2016 года
Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!
В эти майские дни в образовательных учреждениях области по доброй
устоявшейся традиции проходит замечательный праздник — «Последний
звонок». Его непременным атрибутом являются торжественные линейки, на
которых звучат теплые поздравления выпускникам и слова благодарности в
адрес любимых педагогов.
Преемственность этой традиции для нас имеет особое значение.
«Последний звонок» означает не только сам факт окончания учебы в школе и
получение базового образования. Этот праздник символизирует прочную
связь между поколениями «первоклашек» и выпускников, учителями и
учащимися, детьми и их родителями. Ведь школа – это наша вторая семья, с
которой связаны самые светлые и радостные воспоминания.
Сегодня более 12 тысяч выпускников самарских школ стоят на пороге
выбора профессии. И в этом выборе заключается их ответственность за
собственное будущее, за будущее нашего региона и страны в целом.
Первый шаг на пути к решению этой непростой задачи вам, дорогие
ребята, предстоит сделать уже в самое ближайшее время — максимально
собраться

с

силами

и

показать

хорошие

результаты

прохождения

государственной итоговой аттестации, взять удачный старт во взрослую,
самостоятельную жизнь.
Надеюсь, что свои жизненные перспективы вы обязательно свяжете с
Самарской областью. Сегодня мы создаем здесь необходимые условия для
того,

чтобы

вы

смогли

получить

качественное

образование,

стать

востребованными специалистами, добиться профессионального успеха,
реализовать свой творческий потенциал.

Для этого в нашей губернии есть все предпосылки – наш Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королёва входит в топ-15 лучших вузов страны и имеет все шансы войти в
сотню ведущих вузов мира. Высокие рейтинговые позиции сохраняют и
другие вузы региона. Идет процесс создания технополиса «Гагарин-центр»,
который станет центром притяжения лучших умов, ядром научного
потенциала региона. Успешно функционирует технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина». Активно развиваются аэрокосмический
комплекс,

автомобильная

и

нефтехимическая

промышленность,

инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических
технологий.
Хочу

сердечно

поблагодарить

учителей

и

родителей,

которые

вкладывали душу в воспитание молодого поколения, передавали ему свой
опыт и знания, создавали прочную основу для личностного развития каждого
ребенка. Уверен, для сегодняшних выпускников это будет служить надежной
опорой в их взрослой жизни.
Примите мои самые теплые, искренние поздравления с завершением
учебного года и окончанием школы! От всей души желаю вам успеха и удачи
в делах! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор
Самарской области
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