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работает в арамильских детсадах. Из них 47 процентов имеют выс-
шее образование, 40 процентов — среднее специальное образование 
и десять процентов — студенты вузов и колледжей...

145 воспитателей

Воспитатели детсадов и педагоги школ встретились, 
чтобы напутствовать друг друга...

- Я очень рад видеть вас таки-
ми красивыми и отдохнувшими, 
- взял слово исполняющий обя-
занности главы Арамильского 
городского округа Александр 
Мельников, пожелав педагогам 
с новыми силами начать оче-
редной учебный год. - Говорю 
сегодня, не только как предста-
витель администрации, но и как 
родитель — старший ребенок 
у меня уже закончил школу, а 
младший нынче идет в первый 
класс.

По словам Александра Георги-
евича, проблемы системы обра-
зования, в частности, в местных 
школах, власть знает и, несмотря 
на трудности, старается сделать 
работу воспитателей детских 
садов и учителей школ лучше и 
комфортнее.

- В этом году мы провели ре-
монты в школах, привели образо-
вательные учреждения в достой-
ное состояние, чтобы учить и 
учиться в них было максимально 
комфортно, - добавил он. - Ис-
кренне желаю вам послушных 
учеников и понимающих роди-
телей — я считал и считаю, что 
папы и мамы тоже должны нести 
ответственность и за образова-
ние, и за успехи, и за неудачи 
своих детей.

Тему проведенных ремонтов 
продолжила и начальник отдела 
образования АГО Алла Ширяева, 
которая подчеркнула, что все за-
планированное на лето удалось 
выполнить и завершить в срок.

Алла Валерьевна напомнила 
коллегам о том, каким должен 
быть современный педагог — об-
ладать широкой эрудицией, кру-
гозором, быть высоконравствен-
ным специалистом, не отставая 
от современных веяний.

- Несмотря на то, что дошколь-
ные образовательные учреждения 
у нас укомплектованы специали-
стами, мы продолжаем ощущать 
дефицит квалифицированных 
кадров, - добавила она, призвав 
ежедневно мотивировать детей на 
познание, развитие, пояснив, что 
рецепт того, как это сделать, у каж-
дого педагога может быть свой.

Уже через несколько дней 
кому-то из них предстоит вновь 
встать у доски, чтобы выводить 
на ней мелом «Классная работа», 
а другим встретить трехлетних 
сорванцов, чтобы учить их уму-
разуму и стать любимым воспи-
тателем или строгим учителем...

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Послушных вам учеников и 
понимающих родителей»

На общегородском педагогическом совете, который традиционно 
проходит в последние августовские дни, речь в этом году зашла о 
мотивации подрастающего поколения на учебу, на познание и лич-
ностное развитие. Педагоги собрались на собрание в минувшую 
пятницу, 26 августа, в актовом зале школы № 1.


