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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! С ПРАЗДНИКОМ!

Каждый учитель по природе своей 
авангардист, ведь для того, чтобы 
учить других, нужно самому быть на 
шаг-другой впереди. И уж тем более 
в такой дисциплине, как информати-
ка, где идет обучение одному из са-
мых важных элементов современ-
ной жизни.

Андрей Иванович Гребенников, учи-
тель информатики лицея №5, по-

нимает это как никто другой, потому что 
ежедневно в его компьютерный класс за 
знаниями приходят десятки мальчишек и 
девчонок, перед которыми в будущем от-
крыты невероятные горизонты. И он для 
них выполняет роль проводника.

«Я обучаю лицеистов с 7 по 11 класс. 
И для меня очень важно, чтобы они  по-

няли: информатика – не просто школь-
ный предмет, а целая наука. Без нее в на-
ше время невозможно представить ни од-
ну сферу человеческой деятельности. По-
этому знания, которые они приобретают 
на моих занятиях, обязательно должны 
вырабатывать умение творчески пользо-
ваться ими, находить креативные реше-
ния», – считает он.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые учителя,  
работники образования,  
ветераны педагогического труда!

В ваш профессиональный праздник 
Россия чествует людей, посвятивших 
свою жизнь одному из самых важных и 
благородных дел на земле – учительско-
му труду. 

Именно учитель вводит маленького 
человека в мир познания окружающей 
действительности, пробуждает и утвер-
ждает в его душе благородные чувства, 
воспитывает человеческое достоинство, 
веру в доброе начало. От результатов его 
труда зависит, каким будет новое поко-
ление граждан России, каким будет бу-
дущее государства.

Образование всегда имело стратеги-
ческое значение, и сегодня оно является 
одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики. 

Мы уделяем особое внимание разви-
тию сети образовательных учреждений, 
укреплению их материально-техниче-
ской базы, созданию комфортных усло-
вий труда учителей, повышению их про-
фессионального уровня. 

Губкинские педагоги из года в год 
становятся победителями престижных 
конкурсов профессионального мастерст-
ва. Успехи школьников на олимпиадах и 
конкурсах разных уровней – это законо-
мерный результат напряженной и твор-
ческой работы их наставников. 

В этот знаменательный день примите 
слова глубокой признательности за вер-
ность избранному делу, мудрость и тер-
пение.

Крепкого вам здоровья и счастья, ми-
ра и благополучия вашим семьям, новых 
творческих успехов!

С праздником!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Губкинского городского округа
А.Ф. Пирогов

Проводник в технологии будущего

Уважаемые читатели!

С 1 по 11 октября проводится 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА.

Во всех почтовых отделениях вы сможете подписаться  
на газету «Новое время» по льготной цене – 605 руб. 16 коп. (вместо 658 руб. 80 коп.)

Уважаемые учителя и педагоги! 
От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Дорогие учителя и преподаватели, 
ветераны труда и начинающие специ-
алисты, наставники и воспитатели! Се-
годня вы принимаете в свой адрес са-
мые тёплые и искренние пожелания не 
только от своих благодарных учеников, 
но и от всей страны!

Учительский труд – благородный, 
созидательный и, безусловно, один из 
самых трудных и важных. Учителя не 
только дают детям глубокие и прочные 
знания, но и воспитывают в них лучшие 
человеческие качества, способствуют 
становлению личности, раскрытию та-
лантов. 

В каждой истории успеха отдельно-
го человека можно без труда просле-
дить бесценную роль и влияние, оказан-
ное опытным педагогом. У каждого из 
нас был учитель, который привил лю-
бовь к познанию, стал наставником в 
судьбе или повлиял на выбор жизнен-
ного пути. Именно поэтому День учи-
теля – особенный праздник, который 
отмечается с безграничной теплотой и 
благодарностью. Сегодня мы поздрав-
ляем наших учителей, которые неиз-
менно, с огромной любовью и терпе-
нием служат на благо подрастающих 
поколений.

Современные реалии предъявля-
ют к педагогам высочайшие требова-
ния. И можно с уверенностью сказать, 
что белгородские учителя полностью 
им соответствуют! Вы демонстрируе-
те профессиональное мастерство, вла-
дение всеми современными методами 
и средствами обучения. Вы креативны 
и энергичны, талантливы и инициатив-
ны! За успехами наших детей стоит ва-
ша ежедневная работа, которую мы бес-
конечно ценим.

Отдельные слова благодарности – 
ветеранам учительского труда. Вы дол-
гие годы продолжаете работу на попри-
ще просвещения и являетесь примером 
верности профессии для молодых учи-
телей.

От всего сердца поздравляем вас с 
Днем учителя и благодарим за бесцен-
ный труд! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, любоз-
нательных учеников и новых профес-
сиональных высот! Пусть всегда в ва-
ших сердцах живет любовь и доброта к 
вашим ученикам.
Правительство Белгородской области, 

Белгородская областная Дума,
Главный федеральный инспектор  

по Белгородской области

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
со 2 по 5 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 2 3 4 5

Ночь/ 
утро, t 0С

+14
+15

+13
+15

+9
+14

+11
+14

День/ 
вечер, t 0С

+19
+15

+20
+14

+19
+14

+20
+17

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
6-7-4

Ю-В
4-5

В, Ю-В
3-4

Ю-В
3-6

Атмосферное 
давление

749
751

752
753

753
753

754
752

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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