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В канун Дня учителя, 
2 октября, в ярославском 
Дворце культуры имени 
Добрынина собрались 
те, кто выбрал благород-
ную профессию педагога. 
Теплые слова поздравле-
ний звучали в  этот день 
в  адрес учителей и  вос-
питателей Ярославского 
района.

Учитель – это две-три сотни 
«здравствуйте» каждое утро, 
это ежедневный, ежечасный, 

ежеминутный труд. Учитель – это 
мудрость и знания, любовь к де-
тям, умение прощать и помогать.

– Именно от учителя, от его 
мудрости, душевной щедрости 
и профессиональных качеств зави-
сит судьба учеников, – подчеркнул 
в своем поздравительном письме 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Николай Золотников. – 
Благодаря терпению и любви к де-
тям раскрываются и реализуются 
их способности.

Николай Владимирович по-
благодарил ветеранов системы 
образования и пожелал всем 
педагогам, чтобы тепло души, 
которое они отдают своим уче-
никам, возвращалось счастьем 
и энергией для новых благородных 
свершений.

Благодарственные письма гла-
вы Ярославского района были вру-
чены педагогам, которые отдали 

профессия 
дальнего 
действия 
системе образования всю свою 
жизнь, имеют высокое звание 
заслуженных учителей России, 
отличников народного просве-
щения и почетных работников 
общего образования и в 2018 году 
завершают свою педагогическую 
деятельность. Особые слова бла-
годарности были обращены к пе-
дагогам-психологам и логопедам, 
руководителям опорных учрежде-
ний по предметам и направлениям.

– День учителя – праздник меж-
дународный, – подчеркнула дирек-
тор департамента образования 
Ярославской области Ирина Лобо-
да. – Этот статус говорит о призна-
нии нашей профессии в обществе. 
Роль учителя огромна, вспомните 
слова Роберта Рождественского: 
«Учитель – профессия дальнего 
действия, профессия главная 
на Земле». Быть учителем – огром-
ная ответственность. Наши уче-
ники – это будущее нашей страны. 
И какой талант надо иметь, чтобы 
в этом маленьком человечке уви-

деть тот потенциал, который порой 
не видят даже родители! Увидеть, 
поддержать и помочь ему состо-
яться в этой жизни.

Директор департамента об-
разования Ярославской области 
Ирина Лобода вручила педагогам 
грамоты Министерства образо-
вания Российской Федерации 
за значительные заслуги в сфере 
образования и воспитания де-
тей и молодежи и многолетний 
добросовестный труд в системе 
образования.

– Наша большая и дружная 
семья – семья педагогов Ярослав-
ского района – насчитывает более 
трех тысяч «родителей», это педа-
гоги, которые взяли на воспитание 
и обучение более восьми тысяч 
детей, – рассказала начальник 
управления образования адми-
нистрации ЯМР Елена Костыго-
ва. – Каждому из них вы проложи-
ли тропинку или дорогу и идете 
по этому пути, помогая всем, кто 
идет рядом. Не все бывает на этом 

пути гладко, но все вы люди целеу-
стремленные.

Главы поселений присоедини-
лись к поздравлениям.

– Без учителей не состоя-
лись бы сегодняшние ученые 
и космонавты, врачи и строите-
ли, – подчеркнула глава Ивняков-
ского сельского поселения Ирина 
Цуренкова.

– Первого учителя каждый 
из нас помнит всю жизнь, – отме-
тил глава Кузнечихинского сель-
ского поселения Александр Бело-
зеров. – Я считаю, что учитель – 
это не профессия, а призвание. 
Поэтому случайных людей среди 
них быть не может. Я восхищаюсь 
мужеством этих людей, которые, 
один раз переступив порог школы, 
многие десятилетия без остатка 
отдают себя детям.

А глава городского поселения 
Лесная Поляна Сергей Вьюнов 
пожелал учителям талантливых 
учеников и адекватных родителей. 
Также к поздравлениям присоеди-
нились глава Заволжского сель-
ского поселения Наталия Ашасти-
на и глава Карабихского сельского 
поселения Андрей Шатский.

Ярославское педагогическое 
сообщество одно из самых силь-
ных в стране. В этом году сорок 

молодых учителей и воспитателей 
пополнили его ряды. На сцене 
Дворца культуры имени Добры-
нина их встречали победители ре-
гионального этапа всероссийских 
конкурсов «Учитель года» и «Вос-
питатель года» – учитель истории 
и обществознания Михайловской 
средней школы Константин Чекме-
нев и воспитатель дошкольных 
групп средней школы поселка 
Ярославка Екатерина Закирова.

В канун праздника были подве-
дены итоги работы образователь-
ных учреждений за 2017–2018 учеб-
ный год. Дипломами III степени 
были награждены Туношенская 
и Дубковская средние школы, Гле-
бовская основная школа, детский 
сад № 18 «Теремок». Дипломы II 
степени получили Красноткацкая 
и Иванищевская средние школы, 
Карабихская основная школа, 
детский сад № 26 «Ветерок». Ди-
пломы I степени и кубки вручили 
Кузнечихинской средней школе, 
средней школе поселка Ярославка, 
Леснополянской начальной школе 
имени Ушинского, детскому саду 
№ 19 «Березка» и центру детского 
творчества «Шанс».
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