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5 октября все  работники сферы
школьного образования отмети-
ли свой профессиональный праз-
дник  - День учителя. Это празд-
ник строгих и ласковых, терпели-
вых и чутких, праздник мудрых на-
ставников и добрых друзей. День
учителя - общий праздник, празд-
ник всех поколений, благодарных
за полученные знания и умения, за
воспитание.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

В этом учебном году педагогический
коллектив Чкаловской средней школы №5
пополнился двумя специалистами. Моло-
дые, энергичные, творческие, с энтузиаз-
мом, массой новаторских идей - так отзы-
вается о Екатерине Владимировне Бата-
риной и Галине Геннадьевне Макарычевой
директор школы Наталья Валерьевна Вол-
кова. Говорит, они быстро влились в друж-
ный коллектив школы и уже активно уча-
ствуют в её жизни.

5 октября - День учителя

Уважаемые педагоги и ветераны сферы
образования!

От всего сердца поздравляю вас с Днем
учителя!
Профессия учителя

известна с далекой древ-
ности. Менялись време-
на и эпохи, системы и
принципы образования,
но в основе педагогики
всегда было гуманистическое начало. Се-
годня, когда технологические перемены до-
стигают невероятных скоростей, именно
человеческие качества по-прежнему оста-
ются самыми важными составляющими
профессии. Для педагога очень важно уме-
ние выслушать, сопереживать успехи с уче-
никами, искать подходы к каждому.
Вместе с этим учителя активно исполь-

зуют в своей работе и цифровую состав-
ляющую. Ключевое значение такие навыки
получили в этом году в период, когда шко-
лы вынужденно перешли в формат дистан-
ционного образования. Это стало колос-
сальным вызовом для педагогов, учеников
и их родителей. В короткие сроки вы смог-
ли  перестроить учебный процесс, помочь
ребятам и их родителям адаптироваться
в новых условиях и продолжить давать зна-
ния. Спасибо вам за это!
В ваш профессиональный праздник хочу

вам пожелать здоровья, благополучия, ува-
жения и любви ваших воспитанников!
С Днем учителя!

Г.С. Никитин, губернатор
Нижегородской области

*  *  *
Дорогие педагоги, учителя, ветераны!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником - Днем учителя!
В этот день хочется выразить слова ува-

жения и признательности всем, кто посвя-
тил свою жизнь детям. Учитель - самая
чистая, важная и нужная профессия. Бла-
годаря вашему труду, беззаветной предан-
ности избранному делу, терпению и беско-
нечной любви к ученикам, наши дети могут
раскрыть свои таланты, реализовать меч-
ты, стать хорошими специалистами.
Пусть новый учебный год станет време-

нем новых открытий и идей, новых встреч
и ярких незабываемых впечатлений. Жела-
ем вам здоровья, спокойствия и стабиль-
ности, уверенного движения вперед к по-
ставленным целям, плодотворной работы,
творческих успехов и реализации всего за-
думанного, счастья и благополучия, про-
фессиональных свершений!

Ф.М. Фарбер, глава местного
самоуправления г.о.г. Чкаловск,

председатель Совета депутатов,
В.А. Быченков, врип главы

администрации г.о.г. Чкаловск,
А.М. Кутейников, начальник управления

образования и молодежной политики

 

• Библиотека
нового
поколения.
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• В двадцатке
лучших гонщиков
России.
• За чистоту лесов.

• Расти от точки. • Последний
настоятель
Воскресенского
храма.
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• "Мой звёздный час
ещё впереди!"

 

Екатерина Владимировна Батарина
(на фото справа) не новичок в педагогике,
её педагогический стаж составляет
9 лет. Она учитель математики, а также за-
меститель директора по воспитательной
работе в школе №5.

- Почему я выбрала профессию учитель?
Наверное, потому что педагогическая дея-
тельность - это такая деятельность, когда
можно развиваться каждую минуту,  быть в
тренде, быть в моде, быть с молодёжью. И
если бы мне сейчас предложили выбрать
другую, я бы не выбрала. Только профессию
педагога, - рассказывает Екатерина Влади-
мировна. - По случаю праздника желаю кол-
легам терпения, плодотворной работы имен-
но в тех условиях, в которых мы сейчас  на-
ходимся. И я надеюсь, что ремонт школы:
красивое здание, новое оборудование - по-
зволит моим коллегам развиваться, расти и
продвигать детей только вперёд.

А вот Макарычева Галина Генна-
дьевна - молодой, только начавший
свою педагогическую деятельность
учитель. Пришла работать в  школу №5

сразу после окончания университета.
- Со школьных лет я безумно полюбила

историю. Особенно сильные чувства к это-
му предмету возникли в 10-11 классах. Раз-
виваться в этом направлении мне стало
интересно, и местом своего дальнейшего
обучения я выбрала педагогический уни-
верситет, специальность "учитель истории,
обществознания". Это очень интересно.
Мне нравится быть в центре внимания,
быть с детьми, вместе с ними чему-то
учиться, развиваться. Сейчас увидеть
себя в другой профессии не могу. Я доволь-
на своим выбором. Своим коллегам по
школе и не только желаю новаторских
идей, хороших учеников и здоровья, - де-
лится с нами Галина Геннадьевна.

К поздравлениям с Днём учителя всех
педагогов округа присоединяемся и мы.
Желаем уверенности и оптимизма, креп-
ких сил и здоровья, отличного настроения
и боевого духа. Пусть каждый день препо-
давания будет плодотворным и результа-
тивным, пусть каждый день жизни будет
прекрасным и радостным!
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