Начальник УВД по ЮАО поздравил дет ей из подшефного приют а с Днем Знаний
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Сотрудники полиции УВД по ЮАО приехали в подшефный приют, а ныне – Центр поддержки семьи и детства «Планета семья» Южного округа, чтобы поздравить детей с началом занятий. Начальник Управления Роман Плугин
для начала решил познакомиться с новичками-первоклассниками. Ребята весело отрапортовали: «Арсений, Руслан, Артем!». На вопрос генерала-майора полиции, почему первоклассникам надо быть сильными, те ответили, чтобы
быть здоровыми и постоять за себя.
-А еще, чтобы носить учебники, в которых есть все необходимые знания, - добавил Роман Плугин. – Поэтому мы сейчас проверим, насколько вы сильные, ребята.
Затем он поочередно надел на каждого будущего ученика ранцы со школьными принадлежностями и поздравил с 1 сентября: «В школе вы узнаете много интересного и полезного. Эти знания пригодятся вам в жизни. А пока вы
учитесь, мы всегда вам будем помогать и поддерживать во всех начинаниях. Очень рад нашей дружбе и желаю вам отличных оценок!»
Помимо учебных принадлежностей сотрудники полиции привезли в подарок детям угощения. Среди них - сладкие арбузы. «Надеюсь, эти «витаминные ягоды» станут залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия детей», отметил Роман Плугин.

Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов обратился к малышам с теплым приветствием. Он сказал, что полиция в первую очередь беспокоится о здоровье и безопасности детей: «Необходимо знать
основные правила поведения на дороге, в общественных местах и дома. МВД России разработало специальную памятку, в которой коротко и ясно описано, как надо вести себя». Под аплодисменты Харис Набиулович вручил
каждому ребенку «Азбуку безопасности».
Красочный видеоролик к 1 сентября подготовила для воспитанников приюта Председатель Женсовета УВД по ЮАО майор внутренней службы Галина Белошенко. Дети с восторгом посмотрели кадры о предыдущих встречах с
шефами, поздравительные открытки и мультфильмы об учебе.
Первоклассники прочитали перед гостями стихи о школе. Прозвучал первый звонок… И первая учительница позвала их в класс: «Сегодня я увидела, что каждый из вас талантлив и обладает разными способностями. Думаю, нам
будет интересно вместе идти навстречу новым открытиям и знаниям!»
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