
Поздравительное послание с началом учебного года

Уважаемые родители и дорогие наши тьюторанты 

поздравляем вас с началом учебного года!

Пусть он будет для вас успешным, интересным, ярким!

Вас, родители, поздравить хотим с прекрасным днем.

Пусть ваши дети всегда будут поводом для гордости 

и никогда не расстраивают вас ни своим поведением, 

ни своими оценками.

Пожелания
тьюторантам

Кто не ленится учиться, 
Тянется ко знаниям, 
Сможет тот всего 
добиться:
Славы и признания.
А кто книжек не читает, 
Вырастет тот неучем. 
Их никто не уважает, 
Потому что незачем.
Все учились мы когда-то, 

Жизнь достойно прожили, 
Пожелаем же, ребята, 

Мы и вам того же.

Родители!

День сентябрьский сегодня 
На учебу всех зовет.
Мамы, папы, поздравляем, 
Дел и вам перепадет. 
Пожелать хотим терпения 
С чадом выучить урок, 
Позитива, вдохновения, 
Чтобы сдать задания в срок. 

Год учебный пусть откроет 
Вам свой новый горизонт, 
Вам с ребенком мы желаем 
Составлять единый фронт.
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«Тьютор- наш помощник»
акция «С учебным годом тьюторанты!»

Акция «С учебным годом, тьюторанты!» проведена тьюторами КУ РА 
«Управления социальной поддержки населения Кош-Агачского района» 1 - 2 
сентября 2020 года в рамках реализации проекта «Тьютор-помощник для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями в 
отдаленных сельских поселениях Кош-Агачского района Республики Алтай» 
с целью поздравления с началом учебного года детей и родителей, оказания 
внимания к семье, воспитание любви и уважения к семье, сплотить 
коллектив детей и родителей, воспитать у детей чувства любви и уважения к 
родителям, старшим, гордости за свою семью.

С началом учебного года тьюторы своим подопечным 40 семьям 
через мессенджер WhatsApp направили поздравительное послание с 
теплыми пожеланиями родителям и тьюторантам.

Пожелали успешного учебного года, крепких сил, здоровья, огромного 
запаса терпения и усидчивости, неугасаемого энтузиазма и 
целеустремлённости. Верить в свои силы и мечты, стремиться к 
своим целям, раскрывать свои способности и таланты!

В рамках акции тьюторы в качестве волонтеров вручили 15 детям 
школьные принадлежности.


