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ЦИФРА 
НОМЕРА 183 педагога трудятся в образовательных 

учреждениях Кардымовского района.

5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

       От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем 
учителя! 

Как вы будете учить наших с вами детей, насколько образо-
ванным и творческим будет подрастающее поколение, напрямую 
зависит наше будущее. Сегодня каждый ваш ученик – надежда 
семьи, завтра – надежда родного района, области, страны.

Главное, что Интернет и IT-технологии, стремительно про-
никающие в учебный  процесс – лишь средства. Только под вашим 
умелым руководством ученики могут эффективно использовать 
все эти новшества. Высшая цель остается прежней – воспитать 
личность, способную принимать самостоятельные решения. По-
рой педагогу дети доверяют больше, чем родителям, а значит, 
учитель становится человеком, на котором лежит ответствен-
ность научить ребенка доброте и справедливости, помочь обрести 
уверенность в себе. 

Искренне рад, что любовь к детям, высокая квалификация, 
опыт и талант – эти прекрасные качества характерны для учи-
телей Смоленщины. Несмотря на вынужденную необходимость 
направлять значительные средства на погашение бюджетного 
дефицита, сформировавшегося за последние несколько лет, мы 
предпринимаем конкретные меры по улучшению ситуации в об-
разовательной сфере. Это одна из наших приоритетных задач. С 
сентября мы на 16 процентов увеличили заработную плату учите-
лям. При этом я прекрасно осознаю, сколько еще всего предстоит 
сделать государству для того, чтобы создать вам действительно 
комфортные условия работы и жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успешной и пло-
дотворной работы, отзывчивых и благодарных учеников, уважения 
и взаимопонимания в коллективах, благополучия вашим семьям!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                          

Уважаемые учителя! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, яв-

ляется неоценимым для будущего страны. Вы воспитываете, 
учите молодое поколение, открываете ему новые горизонты, 
передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. 
Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за 
самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 

Желаю вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных 
и способных учеников.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Дорогие учителя школ, преподаватели и воспитатели, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления
с Международным профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Гордое слово Учитель на всех языках произносится с величай-

шим почтением и уважением. Во все времена Учитель нес самую 
благородную миссию на земле, воспитывая и обучая подрастаю-
щее поколение.

В сердцах каждого из нас наряду с родными и близкими всегда 
стоит учитель, самый любимый, тот, кто открыл дорогу в мир 
знаний. Образование держится на неравнодушных людях, любящих 
детей и молодежь. Ваша профессия одна из почетных и гуманных.

Вы помогаете сохранять и приумножать лучшие традиции 
отечественной школы, развиваете и внедряете инновационные 
технологии в учебно-воспитательный процесс, воспитываете 
любовь к знаниям, научно-исследовательскому творчеству. 

Пусть же прорастут семена истины, добра и красоты, по-
сеянные вами в молодых сердцах. Низкий вам поклон, дорогие 
учителя, педагоги, за ваш нелегкий труд!

 Огромная благодарность вам за тепло, доброту и терпение, 
за ваши мудрость и знания, за высочайший профессионализм и 
самоотдачу. 

Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, оп-
тимизма, новых успехов на ниве просвещения, пытливых, целеу-
стремленных, нравственных учеников, умеющих дорожить своей 
национальной культурой, любящих свою Родину!

С уважением, Смоленское региональное
 отделение ЛДПР

Уважаемые работники образования!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В современном мире качественное об-

разование является ключевым условием для 
эффективного развития общества. Поис-
тине великое дело, которым вы занимаетесь, 
имеет огромную значимость для процвета-
ния России: вы растите наше будущее.

И уже сегодня очевидно, что это будущее 
даст множество поводов для гордости: 
наши школьники и студенты побеждают 
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
активно участвуют в общественной жизни. 
Сейчас в образовательных учреждениях Кар-
дымовского района трудятся 37 педагогов 
детского сада, 136 – школы и 10 – дополни-
тельного образования. Все они опытные 
специалисты, профессионалы своего дела, и 
заслуживают добрых слов и благодарности.

Дорогие педагоги! Есть уверенность, 
что ваш неоценимый опыт, преданность сво-
ему делу, мудрость и терпение позволят вам 
и впредь решать серьезные профессиональ-
ные задачи. Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от ваших 
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
творческих успехов и благополучия!

О.В. ИВАНОВ , Глава Администрации 
муниципального образования

 «Кардымовский район» 

Дорогие работники образования
 Кардымовского района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Нет задачи более благородной, чем да-

вать людям знания, готовить их к жизни в 
обществе. Ведь самая лучшая профессия 
на земле, самая ответственная и самая 
необходимая для общества – Учитель.

Всем, что составляет  основы циви-
лизации, человечество обязано людям, 
которые не просто обладают знаниями, 
но могут донести эти знания до своих 
учеников. В этот праздничный день от 
всего сердца желаем вам доброго здоровья, 
семейного благополучия, счастья и успехов 
во всех делах и начинаниях!

Коллектив отдела образования 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемые учителя!
Примите самые искренние поздравле-

ния в ваш профессиональный праздник.
Пусть этот год принесет вам много 

светлых и счастливых дней, станет 
годом свершений и добрых дел. Желаем 
вам неиссякаемой творческой энергии, 
успехов во всех начинаниях, высоких про-
фессиональных достижений. Пусть в 
ваших делах всегда будет дух созидания 
и оптимизма. 

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и счастья вам и вашим 
близким.

Кардымовское местное отделение 
Всероссийской политической

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ

Уже тринадцать лет прошло с того времени, как 
школьные стены покинули выпускники 1999 года, но 
в сердце навсегда остались учителя родной Карды-
мовской школы. О них ученики будут вспоминать всю 
жизнь, рассказывать друзьям и близким. 

Из тех учителей, у которых мы учились, не все остались  
в родной школе. Кто-то поменял место работы, кто-то уже 
ушел на заслуженный отдых, кого-то, к сожалению, уже 
нет рядом с нами, но все они хранятся в нашей памяти.

В то время за порядком и хорошим по-
ведением в школе тщательно следил дирек-
тор Сидоренков Владимир Васильевич. 
Невозможно забыть и первого учителя, в 
нашем классе их было два. Совсем не-
много классное руководство осуществляла 
Фокина (теперь Сундукова) Людмила Ни-
колаевна, а дальше азам науки нас учила 
Кротенкова Светлана Анатольевна. Уже 
в старших классах на всю жизнь нам запом-
нятся уроки литературы и русского языка 
Маленковой Инессы Лаврентьевны, на которых она учи-
ла нас любознательности. Незабываемые романсы в ее 
исполнении, мгновенное перевоплощение в литературных 
героев – это были запоминающиеся и интересные занятия. 
А на уроках русского языка она учила нас не 
только грамотности, но и любви к родному 
языку. В памяти хранятся уроки Ананьевой 
Натальи Ниловны, которая вела нас по 
дорогам истории. Как можно забыть Илью-
щенкову Галину Павловну и Мармылеву 
Надежду Дмитриевну с их реакциями, 

формулами и справедливой 
требовательностью, Агееву 
Людмилу Владимировну 
– с ее задачами и приме-
рами, синусами и косинусами, Пузенкову 
Оксану Владимировну - с видами, под-
видами и классами на уроках биологии. 
Многим в старших классах сложно давался 
английский язык, но учитель этого предме-
та Сарапина Елена Степановна делала 
все, чтобы урок прошел не 

напрасно. Как можно забыть нашу классную 
руководительницу и учителя географии, 
Полуэктову Елену Анатольевну, которая 
на протяжении семи лет вела нас из одного 
класса в другой, разделяя наши победы и  
поражения, радуясь каждым новым дости-
жениям. Арещенкова Алексея Анатолье-
вича и Фирсову Валентину Николаевну, 
за то, что они научили нас дружить со 

спортом. Хочется сказать им: 
«Спасибо за все. И с профессиональным 
праздником вас –  Днем учителя!». 

Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, хороший 
художник – в картинах, скульптор – в соз-
данных скульптурах. А хороший учитель 
живет в мыслях и поступках своих учеников. 
Вот почему каждый человек с чувством глу-
бокой благодарности  вспоминает родную 

школу, наставников – учителей. Даже тогда, когда ученики 
уходят со школьного двора, учителя наблюдают за ними 
со стороны. Они радуются  успехам своих воспитанников,  
когда кто-то сдал экзамен на «отлично»,  огорчаются  по-
ражениям и неудачам. 

У каждого человека в памяти живут школьные учителя 
– по-другому просто не может быть. Очень здорово,  когда 
выпускники регулярно заходят к своим учителям, а не только 
раз в год на вечер встречи с выпускниками. Иной благодар-
ности учителям и не надо. И как сказал поэт А. Дементьев:

«Не смейте забывать учителей!
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

11 «В» класс, выпуск 1999 года
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