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 Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций

Виктор николаеВ

Учителя левобережья во 
Дворце культуры метал-
лургов освоились давно, 
но и сельские гости – ор-
ганизаторы праздника 
отправили в Агаповский 
район 220 приглашений – 
быстро привыкли к новой 
обстановке. 

В
прочем, это понятно, так как 
собрались единомышлен-
ники. Многие знали друг 

друга еще со студенческих лет и 
на празднике встретились впервые 
за долгое время. По мнению одного 
из организаторов торжества, депу-
тата областного Законодательного 
собрания Марины Шеметовой, 
педагоги города и села давно живут 
едиными интересами.

Идея собраться вместе возникла 
давно. Сначала общие интересы 
объединили некоторые школы Ки-
зильского района и Магнитогорска. 
Педагоги вместе обсуждали со-
временные проблемы образования, 
практические навыки на конкрет-
ных работах своих учеников.

– В то время нам удалось под-
ружить еще две школы из города и 
Нагайбакского района, – рассказы-
вает депутат областного Законода-
тельного собрания, директор авто-
транспортного управления метал-
лургического комбината Алексей 
Гущин. – Позднее организовали 
несколько творческих встреч с 
педагогами из Агаповского района. 
Но в таком составе – более двухсот 
человек из сельского района и 330 
педагогов из городских школ – со-
брались впервые.

Такое единение возникло на 
основе одного Промышленного 
избирательного округа, в котором 
работают областные депутаты. Но 
собравшихся объединила не только 
территория. Отличившимся в этот 
день были вручены благодарствен-
ные письма областного Законода-
тельного собрания с денежными 
премиями.  Областные депутаты 
вручили одинаковое количество 
наград – по пять педагогам Агапов-
ского района и Магнитогорска. 

– На селе стараются не меньше, 

– говорит глава Агаповского райо-
на Александр Домбаев. – Возмож-
но, у нас слабее материальная база, 
но последние годы эта разница 
становится менее заметной. Что 
же касается знаний, то сельская 
молодежь неплохо показывает себя 
в магнитогорских университетах. 
Совместные встречи способны 
только укрепить эту работу.

С этим мнением согласны и в 
городе.

– С сельскими педагогами 
встречаем праздник впервые. 
Но от этого он становится более 
радостным, – говорит преподава-
тель русского языка и литературы 
Элина Костенко.

В тот день ей также было вру-
чено  благодарственное письмо 
областного парламента. Костенко 
20 лет работает в 31-й школе 
Магнитогорска. Здесь она учи-
лась, здесь же преподавала и ее 
мама. Такая наследственность в 
профессии не такая уж редкость. 
В наше время редкостью в школе 

становятся лишь представители 
сильного пола. В университет-
ских аудиториях их еще можно 
заметить, а в школах – с большим 
трудом. Раньше педагогические 
коллективы были менее одно-
родны, и уровень образованности 
это не снижало. Сейчас мужчин 
легче найти не в школах, а в ми-
нистерствах образования. Может, 
время такое?

Об этом говорили на празднике,  
но преимущественно в шутливой 
форме – соответственно празд-
ничному настроению, которое 
создавали творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. Без них не обходится 
ни один праздник не только в Маг-
нитогорске. Их часто приглашают 
и в Агаповский район, в немного-
численные городские поселки, где 
нет кинотеатров, клубов, Домов 
культуры. А на своей сцене они 
порадовали всех зрителей, кото-
рым на следующий день снова 
предстояло идти в школу 
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В одном  
направлении

 поЗдравляем!

Путевка в жизнь
Дорогие педагоги! Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Кем бы мы ни были, где бы ни находились, но всегда пом-
ним своих любимых учителей. Тех, кто в свое время научил 
нас писать и читать, считать и самостоятельно мыслить. Вы 
дали нам путевку в жизнь! Вне зависимости от того, когда 
мы окончили школу, мы вспоминаем слова напутствия и 
советы своих учителей. До сих пор обращаемся к вашему 
опыту, знаниям и мудрости. Невзирая на все перипетии в 
отрасли, учителя следуют своему долгу и воспитывают 

молодое поколение в духе лучших традиций российского образования.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде 

и благодарных учеников!
Алексей Бобраков, депутат Государственной Думы РФ

Благородная  
миссия
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреж-
дений, ветераны педагогического труда!

Вы избрали сложную, но очень нужную профессию. 
Благодаря вам юные магнитогорцы входят в самостоятель-
ную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской 
ответственности. Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, 
помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения.

Жизнь предъявляет к учителю самые высокие требования. И магнитогор-
ские педагоги с честью несут свою благородную миссию. Вы всегда в центре 
общественной жизни города, успешно осваиваете современные технологии, 
смело внедряете их в школьную практику, постоянно совершенствуетесь в 
профессии, оставаясь для учеников незыблемым авторитетом и примером для 
подражания.

Примите самые сердечные слова признательности и благодарности за ваш 
добросовестный труд, за мудрость, душевность, отзывчивые сердца и верность 
учительскому долгу. Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов, 
талантливых и благодарных учеников!

Евгений Тефтелев,

глава города Магнитогорска

Почетный труд
Дорогие педагоги! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вкладывать в юные умы знания, а в души – лучшие 
человеческие чувства, воспитывать достойных граждан 
своей страны – труд нелегкий, но очень почетный. Поэто-
му: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени».

И пусть не только этот осенний праздничный день, но и все будни напряженной 
и такой интересной работы будут наполнены для вас благодарностью учеников, 
уважением родителей, тесной дружбой и взаимопониманием коллег, теплом и 
уютом дома!

Александр Морозов,

председатель Магнитогорского городского Собрания


