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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
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Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео

Уважаемые учителя и ветераны  
региональной сферы образования!

Примите самые тёплые, искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником и слова благодарности от 
сотен учеников и их родителей за ваш 
благородный труд!

Ваши выпускники потом прошли мно-
гие жизненные университеты, получили 
среднее и высшее образование, некото-
рые даже стали аспирантами, докторами 
наук, но именно школа заложила в них 
базовые знания, которые запомнились 
на всю жизнь. Именно ваш педагогиче-
ский талант, доброта и терпение сформи-
ровали личность ребёнка, привили инте-
рес к будущей профессии. А сколько ещё 
ребят последовали примеру своих на-
ставников и стали педагогами! 

В сфере образования Белгородской 
области трудятся замечательные, от-
зывчивые, по-настоящему преданные 
своему делу люди. Не считаясь с лич-
ным временем, они самоотверженно 
выполняют свой профессиональный 
долг, мужественно продолжают вести 
дистанционные уроки в приграничных 
территориях. Для наших учителей это не 
просто работа, а миссия по воспитанию 
достойного поколения граждан страны 
– и они выполняют её на «отлично»!

В последний год региональным Пра-
вительством предпринят целый ряд мер, 
направленный на повышение социаль-
ной защищённости работников сферы 
образования и престижа педагогических 
специальностей. Так, с этого года педаго-
гам, внесшим наибольший вклад в под-
готовку талантливых детей – обладате-
лей персональной губернаторской сти-
пендии, будет выплачиваться премия в 
размере 58 тыс. рублей. Второй год в ре-
гионе осуществляются ежемесячные вы-
платы педагогам на заслуженном отды-
хе, имеющим почётные звания в сфере 
образования, в размере 3450 рублей.

Особое внимание – сельским шко-
лам. В 2022 году стартовал конкурс 
«Я – будущий педагог», целью которо-
го является закрепление талантливых 
выпускников вузов на рабочих местах. 
Главный приз – 300 тысяч рублей и га-
рантированное трудоустройство в сель-
ских школах. Также реализуется про-
грамма «Земский учитель», в рамках ко-
торой учителям, переехавшим в сель-
скую местность, выплачивается 1 мил-
лион рублей. Действуют и другие соци-
альные гарантии педагогам.

Даже спустя десятилетия мы всегда 
с большой любовью вспоминаем своих 
учителей и неповторимые школьные го-
ды. И вы, дорогие друзья, помните все 
свои выпуски, наши детские проказы 
и успехи, знаете, как сложилась взро-
слая жизнь учеников, сопереживаете и 
гордитесь нашими достижениями. Сер-
дечное вам спасибо!

От всей души желаю вам мирного 
неба, крепкого здоровья и семейного 
благополучия, простого человеческого 
счастья и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области                                                                             
В. Гладков

Свой 45-й учебный год начала этой 
осенью в Губкинской средней об-
щеобразовательной школе учитель 
начальных классов Людмила Со-
ловьева. 

С колько сделано за прошедшие годы, 
сколько детей научено и выпущено 

в жизнь? И здесь простая арифметика: 12 
выпущенных классов, а это более 350 уче-
ников, и большинство из них закончили 
11 классов, не уходя после девятого. В ка-
ждом её выпуске от трех до семи медали-
стов, а это значит, что знания и трудолю-
бие в каждого ученика Людмила Никола-
евна закладывала с первого класса.

Оглядываясь назад, каждый человек 
видит результаты своего труда. Выпуск-
ники Людмилы Соловьевой уже приводят 
к ней не только своих детей, но и внуков 
с оговоркой «только к Соловьевой». Всем 
родителям нравится система, по которой 
она работает ещё с 80-х годов, а конкрет-
но, что ее первоклассники учатся только 
в школе, не выполняя домашних заданий, 
и, соответственно, не носят портфели. А 
это особенно радует родителей и детей. 
Все занятия проходят в игровой форме, 
что даёт прекрасный результат уже к кон-
цу первого класса.

«За многие годы работы в школе я не 
устала от общения с детьми, которые да-
ют мне жизненные силы и удовлетворе-
ние от своей деятельности. С удовольстви-
ем встречаюсь со всеми своими ученика-

ми и их родителями – нам есть что вспом-
нить и поделиться настоящими успеха-
ми», – рассказал педагог.

Людмила Николаевна – лауреат перво-
го конкурса «Учитель года-1991». В 2006 
году ей было присвоено звание «Почет-
ный работник общего образования РФ». 

А ещё она – прекрасная мама и ба-
бушка, которая гордится своими детьми 
и внуками. Все ученики Людмилы Соловь-
евой бесконечно благодарны ей за ее бла-
городный и такой нужный труд. 

Елена Горожанкина 
Фото Анастасии Тарубаровой

Уважаемые учителя,  
работники сферы образования  
и ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с праздником – Днём 
учителя! 

Ваша профессия – это призвание, ко-
торое требует беззаветной преданности 
делу, отдачи душевных сил, ответствен-
ности, чуткости, доброты, мудрости и 
терпения. 

Во многом именно от учителей, их 
профессиональных и человеческих ка-
честв зависит, какими вырастут дети, ка-

ким будет общество. 
Вы прививаете подрастающему поко-

лению любовь к наукам, помогаете опре-
делиться с будущей профессией, найти 
своё место в жизни, направляете моло-
дежь на верный путь, воспитываете от-
ветственность за судьбу малой родины. 
В ваших заботливых руках раскрывают-
ся таланты мальчишек и девчонок, прояв-
ляются их спортивные и творческие спо-
собности. 

Уважаемые работники сферы образо-
вания, примите слова сердечной благо-
дарности за ваш нелегкий труд, предан-

ность выбранному делу и высокий про-
фессионализм. Низкий поклон тем, кто 
посвятил педагогической деятельности 
многие годы жизни и сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 

Пусть ваши ученики сохранят в своих 
сердцах ту любовь и душевное тепло, ко-
торыми вы их окружили на пути к зна-
ниям. 

Желаем вам, дорогие учителя, креп-
кого здоровья, благополучия, терпения, 
оптимизма, профессиональных побед и 
успехов в благих начинаниях!

Учитель — основа добрых всех начал

Уважаемые учителя!
Ветераны педагогического труда, 
работники образования!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя!

Учитель – одна из самых благород-
ных и ответственных, уважаемых и бес-
корыстных профессий. Учителю доверя-
ют самое дорогое – воспитание и обра-
зование детей, будущее нашей Родины.

Вы выбрали нелегкий труд – вести до-
рогой знаний своих учеников через годы 

детства, отрочества, юности. Ваше стрем-
ление к творческому поиску, знания и ин-
теллект, мудрость и настойчивость опре-
деляют формирование подрастающего 
поколения. Мы гордимся Вашим трудо-
вым подвигом – Вы воспитали настоя-
щих патриотов, достойных граждан Губ-
кинского края, вставших сегодня на за-
щиту всей России. 

Спасибо за Ваш вдохновенный, ка-
ждодневный самоотверженный труд, за 
Ваши уроки жизни. Будьте добрыми, энер-
гичными и сильными духом. Счастья Вам, 

крепкого здоровья, благополучия, творче-
ства и вдохновения!

Мирного неба над головой!
С Днем учителя!

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 

Губкинского городского округа 
С.Н. Щетинина

Председатель Губкинской территориаль-
ной организации Общероссийского  

Профсоюза образования 
С.Н. Спивак


