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Привила любовь к литературе
– Во время учебы в школе № 105 – Чкаловского района города Екатеринбург – мне повезло познакомиться с истинным знатоком своего дела, Человеком с большой буквы – учителем русского языка и литературы Надеждой
Николаевной Базиной. Благодаря ей я полюбила читать художественную
литературу!
Надежда Николаевна заинтересовала нас так, что весь наш класс, в
том числе и мальчишки, полюбили литературу и каждого персонажа в
произведении.
Запомнилось, что после 10 класса все без исключения ученики класса добровольно по собственному желанию углубленно изучали произведение Л.Н. Толстого «Война и Мир». Весь месяц готовились к
предстоящим выпускным экзаменам: штудировали каждый эпизод
романа, давали характеристику портрета каждого героя, зарисовывали схемы сражений. И всё это во время каникул, в летний период!
Татьяна Тропина,
начальник Отдела жилищных отношений Администрации АГО

Главное – идти вперед!

Физическая выносливость
и художественный талант

– Среднее образование я получала в Бобровской средней школе
№2. Мой учитель по химии, Валентина Александровна Суворова,
помимо ведения своего базового предмета, занималась еще и воспитанием учеников, становлением личности ребенка.
Один из показательных тому примеров: в выпускном классе один
из экзаменов, которые были выбраны мною в качестве дополнительных, была, конечно же, химия (по основному образованию я
– инженер-химик, высшее образование получила в той же сфере).
Вытянув билет и посмотрев на задания, от преподавателя я получила провокационное заманчивое предложение: «Пойдешь отвечать без подготовки – оценка будет на полбалла выше». Я сразу
встала и пошла, и защитилась на «5-ку»!
Вывод, какой сделала я – иди вперед, а там уже и разбираться,
что и как. Главное – идти. Но при этом я прекрасно понимаю,
что мне предложили этот вариант, потому что были уверены в
моих знаниях, ведь во время учебного года была проведена большая
подготовительная работа. Я не особо верю в удачу – только в
кропотливую работу и активные действия.

– У меня много было любимых учителей
– и в средней школе, и в художественной.
Анатолий Бунаков, педагог по живописи маслом, известный художник в Сухом
Логу, где я жила, поражал меня в детстве
особо.
Он работал в художественной школе
каждый день, до которой ему приходилось
добираться из пригорода, где он жил: если
на автобусе ехать, то на это полчаса примерно нужно. А он это расстояние ездил
на велосипеде, даже зимой, по сугробам! С
рюкзаком, в шапке-ушанке. Это для меня
было очень удивительно. Сейчас его уже
нет в живых, но я вспоминаю о нем с теплом, уважением и восхищением.
Ксения Фомина, руководитель
частной студии рисования
в городе Арамиль

Екатерина Мазеина, ведущий экономист
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» Администрации АГО
Записала Марьяна Марина/ Фото предоставлено из личных архивов героев материала

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны
педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот всеми любимый праздник каждый из нас с благодарностью вспоминает своих
учителей и наставников. Тех, кто открыл нам дорогу к знаниям, помог раскрыть таланты
и выбрать свой путь в жизни.
Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Президиума Государственного Совета по вопросам образования: «Учитель не только даёт знания,
он оказывает и колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей».
Чтобы выполнять столь ответственные задачи, современный педагог должен не только обладать высокими профессиональными компетенциями и широким кругозором, но и
чувствовать свою востребованность, уверенность в завтрашнем дне и быть хорошо мотивированным.
В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педагогов. Это ответственные, творческие и инициативные люди, которые обеспечивают высокое качество образования в регионе.
Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий труда, профессионального роста, укреплению престижа учительского труда. Мы строим новые школы, оснащаем
учебные заведения самым современным оборудованием. Реализуем региональный проект
«Учитель будущего», в рамках которого созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.
На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена программа «Земский
учитель». Педагогам, приехавшим для работы в села или малые города предоставляются
единовременные компенсационных выплаты. Молодые специалисты при устройстве на
работу получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. Также для решения жилищных проблем учителям предоставляются служебные квартиры или выплаты на
строительство либо приобретение жилья. В минувшем году такие выплаты получили 48
педагогических работников. Эта работа будет продолжена.
Дорогие педагоги Свердловской области!
Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд, творческий подход,
весомый вклад в развитие образования и воспитание юных уральцев!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной работе!
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые учителя, работники
сферы образования и ветераны
педагогического труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днём учителя!
Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе.Именно вы несёте детям знания,
воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и
мыслить, быть творческими людьми. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения
жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества – безграничной любви к детям.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
вдохновения, новых творческих свершений.
Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, ученики как можно чаще радуют вас своим вниманием, успехами и достижениями.
С праздником!
С уважением, Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского округа
С.П. Мезенова

