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Знания,
помноженные
на любовь

С праздником,
дорогие учителя
2 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с
заслуженными учителями Российской
Федерации накануне их профессионального праздника.
Глава региона поблагодарил гостей за профессионализм и преданность своему делу.
Андрей Воробьев заявил, что успех не только
Подмосковья, но и всей страны напрямую связан с
качественным образованием, для чего был принят
новый закон об образовании.
«Нужно не просто учить, нужно уметь выявлять таланты и развивать их. Когда мы научимся вместе выявлять таланты, раскрывать
личности, то мне кажется, что это будет очень
серьезное наше преимущество, – поделился
мнением Андрей Воробьев. – Эта система нового, умного образования как раз заключается
в подготовке личности, потому что личность
может очень многого достичь. А если эта личность принадлежит нам, нашей стране, нашему
Подмосковью, то и мы вправе разделить этот
успех».
Губернатор озвучил намерение сделать Подмосковье безусловным лидером по уровню системы
образования. Первый заместитель председателя
правительства МО Лидия Антонова сообщила, что
предпосылки для этого существуют объективные:
«В этом году наши средние школы по сдаче ЕГЭ
по всем предметам показали результаты лучше
среднероссийских».
По словам Лидии Антоновой, в соответствии
с распоряжением губернатора начинают воплощаться в жизнь новые проекты в сфере образования: «Мы на сегодняшний день провели переговоры с лучшими педагогами Московской области
и Москвы, а также других субъектов. Они будут
участвовать в наших семинарах, и мы будем тоже
выезжать к ним для обмена опытом».
Далее в концертном зале Дома правительства
Московской области губернатор открыл торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя. На празднике присутствовало более тысячи представителей этой
профессии.
Андрей Воробьев вручил награды за труд 82 лучшим педагогам Подмосковья. В числе награжденных – 39 победителей конкурса лучших учителей
Российской Федерации, проводимого в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В праздничные дни на муниципальных праздниках, на праздниках в образовательных учреждениях высокие награды за свой труд получат еще
более двух с половиной тысяч представителей подмосковного образования.
Управление пресс-службы администрации
губернатора Московской области

Все мы когда-то переступили школьный
порог. Какими были мы тогда маленькими,
несмышлеными, как сильно переживали:
какой она будет, новая школьная жизнь? И
до сих пор в наших сердцах живет чувство
благодарности к тем, кто взял за руку и повел по дороге Знаний – учителям начальных
классов.
Это сейчас, став взрослым, понимаешь, какой это
труд – воспитание младших
школьников, сколько знаний, такта, сколько души
нужно вложить в каждого.
Ведь именно на этом, самом первом этапе решается дальнейшая судьба ученика. Здесь очень важны
профессионализм, тонкое
чувство взаимопонимания

и жизненный опыт. Все эти
качества успешно сочетает
в себе учитель начальных
классов Кировской начальной школы Екатерина Викторовна Евжик – педагог
молодой, но уже с большим
опытом работы.
Когда я переступил порог этой школы, что-то теплое и доброе вспомнилось
мне. Словно рассеялся чер-

ствый жизненный налет, и
я вернулся в забытое, такое прекрасное детство. Я
был готов задать Екатерине
Викторовне множество вопросов о тайнах ее педагогического мастерства, но
самый главный ответ я прочитал в чистых, не умеющих
скрывать чувств глазах ребят. Юные школьники буквально облепили педагога,
словно малыши – свою маму. Уважение, восхищение,
любовь отражались в их
взглядах. Мне оставалось
спросить лишь одно:
– Екатерина Викторовна,
в чем секрет такого обожания и успеха?
– Большого секрета нет.
Дети чувствуют человека,
который относится к ним с
добром. Они тянутся к таким людям. Немаловажную
роль играет участие родителей в образовательном
процессе, школьных меро-

приятиях. Важен и подход к
ребенку. Привить любовь к
познанию нового, бережно
относиться к становлению
личности, проявить заботу и
внимание – это и есть основы секрета.
Гениальное, как всегда,
оказалось простым. Не раз
доказано, что трудолюбие,
знание своего дела и доброе
отношение к окружающим
неизменно приведут к желаемому результату. Уверенность в том, что будущее
поколение, которому предстоит сменить нас, вырастет
достойным, создают именно
такие учителя, как Екатерина Викторовна.
Накануне
профессионального праздника хочется
поздравить всех учителей и
пожелать им здоровья, счастья, благополучия и удачи в
их нелегкой работе
Р. Кульнев
Фото Р. Варцева

