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Уважаемые учителя, работники  
сферы образования и ветераны  
педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя! 

Сложно представить, каким было бы 
общество без вклада педагогов. Ведь 
именно они дают знания, которые опре-
деляют жизненный путь человека, при-
вивают любовь к наукам, помогают с вы-
бором будущей профессии. Под их чут-
ким руководством раскрываются талан-
ты, проявляются спортивные и творче-
ские способности детей. 

Современная жизнь предъявляет к 
специалистам отрасли высокие требо-
вания. Губкинские учителя демонстри-
руют компетентность, творческий под-

ход, владение современными техноло-
гиями и эффективными методиками об-
учения. 

Текущий год был богат на награды 
для губкинских работников сферы об-
разования. Мы гордимся успехами зем-
ляков и верим, что впереди их ждут но-
вые вершины, которые обязательно по-
корятся!

Дорогие учителя, вам адресованы 
самые искренние слова благодарности 
и признательности за любовь, которую 
вы дарите детям, профессионализм, ис-
кренность, терпение и преданность вы-
бранному делу.

Желаем вам успехов, творческой 
энергии, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Дорогие работники и ветераны 
системы образования!

От души поздравляю вас  
с Днем учителя!

Этот добрый и трогательный осенний 
праздник вместе с вами отмечаем все мы, 
люди разных возрастов и профессий. Се-
годня каждый человек с теплом в душе 
вспоминает своих наставников по школе, 
техникуму, вузу, тех, кому он обязан успе-
хом. 

В этот замечательный день вам, доро-
гие педагоги, с любовью дарят букеты уче-
ники и студенты. Вас поздравляют роди-
тели, бабушки и дедушки детей. И все мы 
говорим огромное спасибо учителям за 
благородный, нелегкий, но такой необхо-
димый труд. Именно от вас зависит судь-
ба каждого человека, нашей Белгородчи-
ны и всей России.

Мы живем в невероятно скоростной 
век инноваций, цифровой экономики и 
искусственного интеллекта. Но никакие 
самые прорывные решения не смогут за-
менить вас, дорогие педагоги! Ваша само-
отдача, бесконечная любовь к детям, горя-

чая вера в них, ваши щедрые и чуткие сер-
дца – бесценны.

В настоящее время вы решаете неве-
роятно сложные задачи. В свою очередь 
органы власти области при поддержке 
федерального центра активно работают 
над формированием современного, каче-
ственного и безопасного образователь-
ного пространства. В городах, поселках и 
селах строятся, ремонтируются и оснаща-
ются новейшим оборудованием школы. 
Мы создаем все условия для вашего эф-
фективного творческого труда и достой-
ной жизни. Уверен, вместе мы обязатель-
но достигнем ключевой общей цели: вос-
питаем юных белгородцев конкурентоспо-
собными, здоровыми, успешными людь-
ми, достойными авторами будущего наше-
го региона и России.

В день профессионального праздника 
желаю вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, вдохнове-
ния, отличного настроения, семейного сча-
стья, побольше поводов для радости и гор-
дости за своих учеников!

Губернатор Белгородской области
В. Гладков  

Преподавателя школы №2 Олега Ни-
колаевича Коломыцева ценят, пре-
жде всего, за высокий профессиона-
лизм, глубокое владение предметом, 
способность не только научить, но и 
заинтересовать детей. 

С первого взгляда проникаешься дове-
рием и симпатией к его основатель-

ной фигуре, несколько суровому, но в то 
же время по-отцовски мягкому и мудро-
му взгляду. 

«Мы уважаем Олега Николаевича за 
простоту и естественность, – признаются 
десятиклассники. – А за что не любим?  Та-
кого просто нет…»

И все-таки искренность детей не зна-

ет границ, они все же делают замечание: 
«Иногда говорит на уроках слишком тихо». 
Учитель тут же урезонивает их: «Это пси-
хологический прием, чтобы вы не спали, 
были внимательны».

Кроме физики и математики, педагог 
ведет информатику и астрономию, за-
нимается с ребятами робототехникой. 
И весьма успешно. Достаточно привес-
ти пример его ученика – девятиклассни-
ка Дмитрия Гришина. Занимаясь заочно 
в физико-математической школе МФТИ, 

он успешно прошел испытания и стал сту-
дентом престижного вуза, на два года опе-
редив время.

«Олег Николаевич – педагог по при-
званию, – убеждена директор школы №2 
Валентина Евсюкова. – В нашей школе 
он преподает весь спектр дисциплин со-
гласно диплому. А кроме того, он любит 
спорт, творчество, новые идеи. И самое 
главное – Олег Николаевич может по-
вести ребят за собой, увлечь их тем или 
иным предметом».

«Он – наша главная опора во время про-
ведения ЕГЭ и других важных мероприя-
тий, –  отмечает начальник управления 
образования Валентина Таранова. – Ин-
формационно-техническое обеспечение 
у нас на высоком уровне. Это можно на-
звать прикладной формой образователь-
ного процесса, но ее тоже реализуют на-
ши педагоги».

Олег Коломыцев – выпускник школы 
№13, после вуза начинал работу в родных 
стенах, затем работал в профессиональном 
лицее №1. Но в наибольшей степени его 
педагогический талант раскрылся в школе 
№2. Свидетельством тому –  успехи школь-
ников, их интерес к точным наукам.

Вадим Москалев

Учитель Олег Коломыцев и десятиклассники Яков Болотских, Илья Барашков, Данил Овсяк, Валерия Якущенко, Артур Шкода, Ксения Лысых и Дмитрий Усков

Дар вести за собой

С 4 по 14 ОКТЯБРЯ – ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
Уважаемые подписчики «Нового времени»! С 4 по 14 ОКТЯБРЯ вы можете выписать  

 городскую газету «Новое время» на 1-е полугодие 2022 года за 634 руб. 74 коп.



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

