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Уважаемые сотрудники и ветераны 
дошкольных образовательных  
организаций Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Каждое утро мы, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, приводим к вам сво-
их детей, доверяем самое главное и 
ценное, что есть у нас. Вы кормите ма-
лышей, помогаете им держать ложку 
и укладываете спать. Детей постарше 
учите выразительно читать первые чет-
веростишия, петь песни и танцевать, го-
товите к школе. И очень часто раскры-
ваете в ребятах такие таланты и способ-
ности, что это становится настоящим 
сюрпризом для семьи. О том, сколько 
ваших сил, терпения, энергии, времени 
уходит на достижение этих впечатля-
ющих результатов, вы всегда скромно 
умалчиваете. Но мы знаем главное: вы 
очень любите своих подопечных.

Сегодня в системе дошкольного 
образования региона работает около 
16,5 тысячи специалистов, из них бо-
лее 8 тысяч – педагоги. В день профес-
сионального праздника мы адресуем 
каждому из вас слова глубокой благо-
дарности.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы 
активно работаем, чтобы детские сады 
в городах, поселках и селах Белгород-
ской области стали современными цен-
трами всестороннего развития детей. В 
этом году мы открыли 7 новых и капи-
тально отремонтированных дошколь-
ных образовательных организаций, 
планируем ввести в строй еще 21 по-
строенный и модернизированный дет-
ский сад. Мы и дальше будем создавать 
самые лучшие условия для вашего бла-
городного труда, цель которого – здо-
ровые, талантливые, умные белгород-
ские малыши.

От имени всех жителей Белгородчи-
ны желаю вам вдохновения, успехов, 
семейного счастья, огромной любви ва-
ших маленьких воспитанников!

Губернатор Белгородской области  
В. Гладков

Дошкольный возраст – особо важ-
ное время в жизни ребенка. Форми-
руются его характер, мировоззре-
ние, малыш познает огромный мир. 
Зачастую дети в детском саду про-
водят времени больше, чем дома, 
и воспитатель здесь играет значи-
мую роль.

Д ля многих губкинских малышей 
сказочный мир создает Наталия 

Ционель. За десять лет работы воспита-
телем она стала победительницей в кон-
курсе «Педагогический дебют» как моло-
дой специалист, а затем взяла первое ме-
сто и в муниципальном этапе конкурса 
«Воспитатель года». Сейчас Наталия Евге-
ньевна готовит коллег-конкурсантов уже 
как наставник.

«Конкурсы позволяют повышать про-
фессиональный рост, совершенствовать 
своё мастерство, проявить свои таланты. 

Мы убеждаем коллег активнее участвовать 
в конкурсах профессионального мастерст-
ва, ведь если ты хороший воспитатель, то 
об этом должны все знать», – считает она.

Но в профессии воспитателя все же глав-
ное – это дети. Ежедневно заниматься с ма-
лышами – учить их, жалеть, подсказывать, 
любить. Своё профессиональное призва-
ние Наталия Ционель нашла случайно. 
После школы отучилась на психолога и 
планировала работать исключительно со 
взрослыми людьми. Пришла в детский сад 
оформлять своих детей, и ей предложили 
попробовать себя воспитателем. 

«Сразу поняла – это мое. Самые боль-
шие плюсы в профессии – получать от де-
тей в ответ добро, позитив, любовь. Осо-
бенно радует, когда видишь результат 
своей работы. У меня было два выпуска, 
сейчас они уже школьники. Когда встреча-
ют меня в городе, столько радости. Обяза-

тельно обнимут, расскажут о своих успе-
хах в школе – это самое важное, когда есть 
отдача, есть ради чего работать», – поде-
лилась Наталия Ционель.

В арсенале Наталии Евгеньевны есть 
все необходимые педагогические навы-
ки: умение найти подход к ребенку, рабо-
та в команде, поиск новых методик. Есть 
и свой секрет, как стать самой лучшей для 
двадцати с лишним ребятишек. 

«Если детей любить, то и они ответят 
тем же, будут тянуться, доверять. Они бу-
дут считать, что ты самая добрая, самая хо-
рошая, самая веселая. Вообще, дети долж-
ны видеть доброту», – уверена воспитатель.

По словам Наталии Ционель, её рабо-
та ответственная, нужная, а ещё нескуч-
ная. Ведь каждый день дети ждут празд-
ника и сказки, которые сотворит для них 
воспитатель.

Юлия Яковлева

Сказочный мир Наталии Ционель

Уважаемые работники дошкольных 
образовательных учреждений! 
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных  
работников!
Ваша профессия объединяет в себе му-

дрость и молодость души, огромную энергию 
и творчество, строгость и доброту к воспи-
танникам. Труд воспитателя измерить непро-
сто, а оценить еще сложнее. Потому что каж-
дый воспитатель вкладывает в важное дело 
воспитания колоссальное количество интел-
лектуальных и духовных сил, получая за это 
самую большую и ценную награду – призна-

ние и любовь малышей и их родителей.
Воспитатель – это педагог, наделенный 

безграничным терпением, безмерной любо-
вью к детям. Мудрость и доброта, снисходи-
тельность и понимание, энтузиазм и вдох-
новение свойственны работникам этой уди-
вительной профессии.

Только чуткие, добрые и самоотвержен-
ные люди могли выбрать необыкновенную, 
но такую ответственную профессию. Ведь 
воспитание ребенка требует немалого тру-
да, человеколюбия, таланта и стойкости ха-
рактера. Делитесь своей мудростью, учи-
те детей быть справедливыми, честными, 
наде жными, чтобы они смогли уверенно 

войти в жизнь настоящими людьми, дос-
тойными гражданами губкинского края.

Мы желаем вам в профессиональный 
праздник творческих успехов, благополу-
чия, хорошего настроения, уверенности, оп-
тимизма и мирного неба над головой.

Исполняющая обязанности начальника  
управления образования администрации 

Губкинского городского округа  
С.Н. Щетинина

Председатель Губкинской  
территориальдой организации  

Общероссийского Профсоюза образования  
С.Н. Спивак

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 27 по 30 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 27 28 29 30

Ночь/ 
утро, t 0С

+10
+12

+11
+12

+9
+9

+10
+10

День/ 
вечер, t 0С

+14
+12

+18
+12

+18
+18

+18
+18

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
2-4

З, Ю-З
3-5

З
2-3

Ю-В
3-4

Атмос-
ферное 
давление

737
734

731
735

736
740

744
746

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео


