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Мастера высокого полёта
День учителя отметили во Дворце творчества детей и молодёжи 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Грамоты получили учитель фи-
зики школы № 5 Антон Рыжов 
и музыкальный руководитель 
детского сада № 150 Ирина 
Гриценко. Среди награждённых 
был и преподаватель математи-
ки гимназии № 18 Данила Сун-
ко, который трудится в  сфере 
педагогики 13 лет. Многие его 
ученики выигрывают олим-
пиады и показывают хорошие 
результаты на экзаменах. 

– Когда заканчивал вуз, профессия 
учителя не пользовалась популярно-
стью, – отметил он. – Но я выбрал имен-
но её, и, кажется, получается довольно-
таки неплохо. 

Глава города отметил и Елену Тара-
канову – инструктора по физкультуре 
в детском саду № 134 «Нотка». 

– Это для меня  не просто работа, но 
и хобби, удовольствие, жизнь, – при-
зналась Елена Александровна. 

Депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев в своём выступлении 
сказал о том, что без призвания учитель 
не может состояться в профессии. На-
помнил о важности сферы образования 
и рекомендовал беречь педагогов, 
любить и носить на руках. Он вручил 
грамоты Комитета Государственной 
Думы по науке и образованию, наградив 
директоров нескольких школ и центра 
«Горный ручеёк». 

На встрече уделили большое внима-
ние и ветеранам, которым предоста-
вили места в первых рядах. Валентина 
Шилова рассказала о любимой школе 
№ 1 – одной из старейших. Она откры-
лась в 1930 году, находилась на левом 
берегу, потом на улице Вокзальной. В 
1987 году школа получила  новое зда-
ние на улице Жукова, 4/1. Тогда-то её 
и возглавила Валентина Андрияновна. 
Общий педагогический стаж отлични-
цы народного образования – 43 года. 

Заслуженный учитель Зоя Максимова 

трудилась 48 лет. Первые годы в школе 
№ 17, потом в СОШ-21. Зоя Васильевна 
– учитель географии. Впрочем, это не 
все ступени её карьеры. Три года она 
была секретарём горкома комсомола, 
отвечала за школы. Имеет награды.  

Галина Мякушко много лет прорабо-
тала в школе-интернате № 3, а ныне – в 
комиссии по работе с молодёжью совета 
ветеранов Правобережного района. 
Во времена СССР была победителем 
соцсоревнований, а недавно получила 
«Общественное признание» Законо-
дательного собрания Челябинской 
области. 

Валентина Голубцова 39 лет препо-
давала русский язык и литературу в 
школе № 55, отличник народного об-
разования, тоже продолжает активно 
трудиться в совете ветеранов. 

В актовом зале Дворца находилось 
ещё множество достойных и уважаемых 
педагогов, которых редакция «ММ» 
тоже поздравляет с профессиональным 
праздником. «Полёт» во Дворце между 
тем продолжился. Были выступления 
танцоров и певцов, видеоролики и 
лазерное шоу, а также другие благодар-
ности и награды. С днём учителя!

 Татьяна Бородина

Ветераны сферы образования Магнитки

Елена Кажанова из архивного отдела управления образования получает 
заслуженную награду от заместителя главы города Ильи Рассохи

Поздравления

У каждого был свой учитель
Уважаемые учителя!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Он давно 
стал всенародным, потому что в жизни 
каждого человека был свой учитель, имя 
которого мы помним всегда. Учитель, 
который не только дал знания о мире, 
но и помог открыть самих себя, научил 
жить по совести, любить своё дело и 

быть ответственным за свою Родину.
На Южном Урале более 60 тысяч человек носят это 

гордое звание и своим ежедневным трудом воспитывают 
будущее России, искренне верят в своих учеников и берут 
ответственность за их судьбы. Признателен вам, уважае-
мые учителя, за этот огромный созидательный труд, за 
тепло души, которое вы дарите своим ученикам. Пусть 
они радуют вас своими успехами.

Желаю вам здоровья и благополучия, счастья и удачи!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с Днём 

учителя!
Сегодняшний день – повод выразить 

признательность и уважение людям бла-
городной профессии, которые сыграли 
особую роль в жизни каждого человека. 
Вы учили нас не только науке, но и де-
лились своей мудростью, вдохновляли 

на стремление к новым знаниям и помогли поверить в 
свои силы.

Благодарю вас за терпение, доброту и заботу, с которы-
ми вы относитесь к ученикам. Несомненно, вы вносите 
большой вклад в развитие нашей страны, являясь достой-
ным примером для подрастающего поколения.

Желаю вам старательных учеников, профессиональных 
достижений, семейного счастья, крепкого здоровья и 
благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником. С Днём учителя! С празд-
ником и вас, уважаемые воспитатели 
дошкольных учреждений! Не случайно 
эти даты так близки в праздничном 
календаре России: вы сообща решаете 
важнейшую государственную и социаль-
ную задачу. Качественное воспитание и 

достойное образование детей – тот старт, тот социальный 
лифт, который даёт равные шансы каждому юному рос-
сиянину на самореализацию и достойную адаптацию в 
обществе. Труд педагога непростой, но уважаемый всеми, 
он почитаем, значим, и, уверен, вы вершите его только c 
любовью и оптимизмом. Будьте счастливы, здоровы и 
успешны в своих педагогических свершениях. 

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех учителей, 

ветеранов педагогического труда с про-
фессиональным праздником. Учитель – 
это человек, который формирует новое 
поколение, это не профессия, это – при-
звание. От вашего таланта, педагогиче-
ского мастерства и мудрости во многом 
зависит: кем станет ваш ученик, какое 

место займёт в жизни. Вы учите детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за 
свои поступки. Желаю всем учителям креативных идей в 
ведении уроков, благодарных учеников и умения сделать 
для них школу вторым домом. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, благополучия вашим семьям. Пусть каждый 
день приносит больше радости. 

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
День учителя всегда отмечается по-

особенному тепло, ведь каждый из нас 
помнит и искренне благодарит своих 
любимых преподавателей! Именно вы, 
помимо семьи и близких людей, оказы-
ваете большое влияние на то, какими 

взрослыми становятся вчерашние дети. 
Спасибо вам за опыт и знания, любовь и терпение! 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в нелёгком труде 
и благополучия!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов


