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 ПоздраВляЕм!

Безграничный 
энтузиазм
Уважаемые учителя!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Труд учителя во все времена 
был одним из самых необхо-
димых и уважаемых. А  в со-
временных условиях жизнь 
без образования, без учителя 
просто немыслима. Ведь это 
та основа, которая определяет 
не только судьбу человека, но и государства в целом. 
Благодаря вашему профессионализму, безграничному 
энтузиазму и верности учительскому долгу  приумножа-
ются традиции отечественного образования, поднимается 
на должный уровень процесс обучения, а  школы, лицеи 
и вузы динамично развиваются.  

О том, какие талантливые и самоотверженные учи-
теля работают в нашем городе, на комбинате хорошо 
известно. Наша шефская работа охватывает многие об-
разовательные учреждения и продолжается уже многие 
годы. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с 
образовательными учреждениями и делать все возможное 
для их развития.

От имени многотысячного коллектива комбината пере-
даю всем учителям Магнитогорска искренние пожелания 
профессиональных успехов, талантливых учеников и удо-
влетворения от работы. Спасибо, дорогие учителя, за ваш 
талант и преданность профессии. Особые поздравления 
и благодарность – ветеранам народного образования. 
Здоровья всем, благополучия и хорошего настроения!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Чуткие 
наставники
Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Работа учителя всегда была одной 
из самых сложных и важных в мире. 
От результатов вашего труда 
во многом зависит будущее 
нашего общества. Именно вы 
обеспечиваете становление и развитие личности.

Вы навсегда остаетесь в памяти своих учеников му-
дрыми, чуткими  наставниками, которые дают не только 
хорошие знания, но и помогают открыть самих себя, учат 
жить в современном мире.

Мы благодарны вам за подвижнический труд, требую-
щий больших интеллектуальных и душевных затрат, за 
заботу о судьбах воспитанников.

Новых профессиональных достижений и талантливых, 
успешных учеников вам! Счастья, здоровья, радости и 
благополучия!

Михаил ЮревиЧ, 
губернатор Челябинской области

ЕВГЕНИй ГРИГОРЕНКО 
пРИВыК 
ВыКЛАДыВАТьСя 
пО пОЛНОй

КРуГЛАя ДАТА – 
НЕ пОВОД ДЛя 
СпОКОйСТВИя, СчИТАЕТ 
ГЛАВНый СыщИК ГОРОДА

ПрофЕссор мГту ВладИмИр фЕдосИхИН 
НЕ устаЕт удИВлять коллЕГ И учЕНИкоВ


