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Примите поздравления!

Дорогие друзья!
Примите искренние позд-

равления с профессиональ-
ным праздником – Днем учи-
теля!

От вашего педагогичес-
кого мастерства, мудрости и 
терпения зависит развитие и 
становление личности подрас-
тающих поколений. Педагог 
пробуждает у ребенка интерес 
к процессу познания, помо-
гает выявить и реализовать 
способности и таланты. 

Повышение качества обра-
зования и престижа профессии 
преподавателя – важнейшие 
государственные приоритеты. 
Только развитие сферы ин-

теллектуального производства 
сегодня позволит усилить 
конкурентоспособность нашей 
страны и успешно решать 
задачи экономического и 
социального развития. Россия 
имеет богатые образователь-
ные традиции, сегодня важно 
сохранять и приумножать 
их, а также своевременно 
и адекватно реагировать на 
новые тенденции. 

Убежден, особое внима-
ние должно быть уделено 
обновлению организационных 
подходов и методик обуче-
ния, воспитанию духовности 
и нравственности. Именно 
уровень образования явля-
ется обязательным условием 

достижения личного и про-
фессионального успеха в 
процессе социализации.

Каждый человек всегда с 
особой теплотой и любовью, 
благодарностью и уважением 
вспоминает своих учителей. 
Дорогие педагоги, от всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения 
и благодарных учеников! 

Всего вам самого доб-
рого!

Полномочный представитель 
Президента 
Российской Федерации 
в Сибирском 
федеральном округе                               
           В. Толоконский.

Уважаемые 
 кузбассовцы!

Уважаемые 
Учителя!

По традиции, 5 октября 
мы отмечаем один из самых 
любимых и дорогих для каж-
дого из нас праздников – День 
учителя! Потому что учитель 
– это больше, чем профессия.  
Учитель – это призвание,  это 
дар свыше!     

Каждый год мы приво-
дим в школу, отдаём в ваши 
бережные, заботливые руки  
самое дорогое, что есть в 
нашей жизни – своих детей 
и внуков.  

Мудрые говорят, что на-
стоящего учителя можно срав-
нить с садовником, который 
заботливо выращивает в детях 
каждый росточек знания и 
таланта, его можно сравнить 
с золотоискателем, который 
бережно отыскивает в де-
тских душах золотые крупицы 
добра и отзывчивости, можно 
сравнить и с полководцем, 
ведущим наступление про-
тив бездушия, зла и неве-
жества. 

Вот такая высочайшая 
оценка вашего труда, уважае-
мые педагоги! А это означает 
и высочайшую ответствен-
ность! И, слава Богу, у нас в 
Кузбассе большинство педа-
гогов – талантливые, нерав-
нодушные люди, настоящие 
подвижники!   

На сегодняшний день 
в кузбасском образовании 
работают 17 тысяч школь-
ных учителей, среди них и 
Народные учителя, и Заслу-
женные учителя, и Отличники 
народного просвещения, и 
Почетные работники общего 
образования РФ. 10 педагогов 
имеют высокое звание Почёт-
ный гражданин Кемеровской 
области. 

Мы гордимся, что в 2013 
году на конкурсе «Лучшие 
школы России» в лидеры 
российского образования 
вошли 9  наших школ, в их 
числе Городской классичес-
кий лицей (Кемерово), лицей 
№84 (Новокузнецк), Губер-
наторский многопрофильный 
лицей. А в числе лучших 
среди сельских школ России 
оказалась Терентьевская шко-
ла Прокопьевского района. 
Считаем, подобные рейтинги 
необходимо провести и в 
нашей области. При выборе 
лидеров нужно учитывать не 
только достижения учеников, 
но и победы учителей, ведь 
такие результаты мы имеем 
благодаря вам, уважаемые 
педагоги! 

Чтобы поддержать вас, 
помочь реализовать ваши 
инициативы, распространить 
передовой опыт, мы ежегодно 

проводим областные кон-
курсы профессионального 
мастерства. Это «Учитель 
года», «Педагогические та-
ланты Кузбасса», «Сердце 
отдаю детям», «Новая волна», 
«Первый учитель» и многие 
другие. В этих состязаниях 
ежегодно принимают участие 
более трех тысяч работников 
образования.  

 Уже более 15 лет у нас в 
Кузбассе реализуется мощ-
ная система социальной 
поддержки педагогических 
работников, наших детей 
и молодежи. Это доплаты и 
надбавки к заработной пла-
те, Губернаторские гранты и 
премии, Кузбасская пенсия 
ветеранам труда, льготы 
селянам по коммунальным 
платежам, подъёмные мо-
лодым специалистам, бес-
платный отдых и лечение в 
лучших здравницах Кузбасса  
и на курортах Белокурихи, 
бесплатный отдых детей в 
Греции, бесплатные поездки 
в Объединённые Арабские 
Эмираты, льготные ссуды на 
жильё. Кстати, на федераль-
ном уровне только в августе 
2013 года принято решение 
выдавать молодым педагогам 
ипотечные кредиты под 8,5% 
годовых. А мы за 2010-2013 
годы уже выделили нашим 
педагогам 640 суперльготных 
ссуд на приобретение жилья 
без процентов, без первона-
чального взноса, сроком на 
20 лет. Особо подчеркнем, 
что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
ни от одной меры подде-
ржки мы не отказываемся, 
наоборот, увеличиваем их 
количество.   

Как и многие годы, ведём 
большую целенаправленную 
работу по повышению зара-
ботной платы работникам об-
разования. Только в течение 
этого года уже шесть раз уве-
личивали фонд оплаты труда 
учителям, врачам, работникам 
культуры, социальной защиты 
и спорта. С 1 октября 2013 
года на 5,5%  повысили фонд 
оплаты труда всем работ-
никам бюджетной сферы, в 
том числе и педагогам. А с 1 
ноября ещё на 10% увеличи-
ваем фонд оплаты труда всем  
педагогическим работникам,  
которые трудятся в детских 
садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования 
детей. Также с 1 ноября на 
10% увеличиваем фонд опла-
ты труда педагогам, которые 
работают с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей – в 
детских домах, детских домах 
семейного типа, домах ребен-
ка, в социальных приютах, 
центрах помощи детям, в 
домах-интернатах для умс-
твенно отсталых детей.   

В целом, на повышение 
зарплаты из бюджета облас-
ти нам потребуется допол-
нительно 125 млн рублей 
ежемесячно. Повышение 
зарплаты бюджетникам – за-
дача тяжелейшая. Но мы 
идём на это сознательно, 
понимая важность  вашего 
труда.  

Уважаемые учителя! Вы 
сами видите, в сфере образо-
вания сделано очень много, и 
нам есть, чем гордиться. Но 
останавливаться на достигну-
том нельзя. В новом учебном 
году нам предстоит большая 
работа. Как известно, с 1 
сентября 2013 года вступил 
в силу новый федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Этот 
закон – ключевой. Он затраги-
вает каждую семью, каждого 
человека.  

В соответствии с феде-
ральным законом мы од-
ними из первых в России 
приняли областной закон 
об образовании. Новый за-
кон предъявляет особые 
требования к учителю. Пе-
дагогу новой школы нужна 
глубокая, разносторонняя 
подготовка, ведь секрет ус-
пешности учеников прост: 
нужен успешный учитель. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы в школу захотели идти 
лучшие педагоги. Для этого 
нам необходима продуманная 
кадровая политика не только  
на областном уровне, но и на 
уровне городов и районов. 
То есть в каждой террито-
рии нужно найти резервы, 
чтобы в дополнение к нашим 
областным мерам изыскать 
собственные средства. И мы 
это будем делать.

 Дорогие наши педагоги! 
Примите слова искренней 
благодарности за ваш святой 
труд, за верность своему при-
званию, за огромное терпение 
и доброту!  

Низкий поклон от всех 
кузбассовцев за ваш каждод-
невный учительский подвиг 
во имя наших детей! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 
любовью, творчеством, сози-
дательной энергией!  

Здоровья, благополучия, 
добра вам и вашим близким! 
Успехов и удачи в вашем 
нелёгком труде!   

С уважением и низким 
поклоном,
губернатор Кемеровской 
области          А.Г. ТулееВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области
             е.В. косяненко,

главный федеральный 
инспектор 
          и.В. колесникоВ.

К дню учителя

Главная задача МРК – укрепить 
связь между семьей и школой, чтобы 
они стали союзниками в воспитатель-
ном влиянии на детей, привлечь роди-
тельскую общественность к активному 
участию в жизни образовательных 
организаций, к проведению внеклас-
сной и внешкольной работы. 

В состав нашего комитета входят 
родители, не имеющие педагоги-
ческого образования. Это люди 
разных профессий, разного воз-
раста. Каждый квартал проходят 
заседания с участием председателей 
школьных родительских комитетов, 
где обсуждаются самые актуальные 
вопросы. В сентябре мы подводим 
итоги летней оздоровительной кам-
пании, оцениваем материалы, пред-
ставленные на соискание грантов в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере 
образования. Позже занимаемся 
общественной экспертизой качества 
организации питания детей, ана-
лизируем их участие в творческих 
и интеллектуальных конкурсах. В 
течение учебного года выполняем 
роль общественных наблюдателей 
в ходе диагностического тестиро-
вания ребят по учебным предметам 
и при проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
(ЕГЭ и ГИА-9). Вникаем в вопросы 
введения Федеральных государс-
твенных образовательных стандар-
тов и Профессионального стандарта 
педагога.

Уже пятый год я вхожу в состав 
родительского комитета г.Полысаево 
и четвертый год являюсь его пред-
седателем. Конечно, на эту работу 
уходит много времени: планирование 
деятельности, поездки по образова-
тельным учреждениям, экспертиза 
конкурсных работ педагогов и школь-
ников… Мало кто из друзей понимает, 
зачем мне это нужно, более того, 
удивлены даже близкие. Но они-то 
ведь не могут увидеть тот позитив, 
который дарит мне общение с заме-
чательными учителями. Без этого 
отстоять такую «трудовую пятилетку» 
было бы очень сложно!

В начале работы у меня было 
большое волнение. Ведь работа в 
комитете предполагает тесное взаимо-
действие с управлением образования, 
а многие из нас еще со школьной 
скамьи представляют себе его со-
трудников людьми  суровыми и даже 
жесткими. Но когда я пообщалась с 
ними и методистами информационно-
методического центра, поняла, что 
зря переживала. Это удивительные, 
неравнодушные, преданные своему 
делу люди, которые связали жизнь 
с благородным делом просвещения. 
Чувствуется, что их работа требует 
огромной отдачи сил, творческого 
поиска. 

За пять лет работы в муниципаль-
ном родительском комитете мне не раз  
приходилось обращаться к начальнику 
управления образования нашего горо-
да Наталье Николаевне Гончаровой. 
Были разные вопросы: проведение 
субботников, организация питания 
в школьных столовых. И всякий раз 
меня удивляла четкость, слаженность 
и скорость принятия решений по 
возникающим проблемам. 

Отдельно хочется сказать о дирек-
торе муниципального информационно-
методического центра Ирине Сергеев-
не Гутник. Это человек неиссякаемой 
энергии. Очевидно, что она работает 
по призванию. Когда бы ни встретила 
Ирину Сергеевну, она всегда что-то 
кому-то объясняет, рассказывает – в 
общем, использует каждую минутку 

для профессионального общения с 
коллегами, в результате часто вов-
лекая их в новые образовательные 
проекты и эксперименты. 

Мне неоднократно доводилось 
работать на разных конкурсах, на-
учно-исследовательских конферен-
циях в составе жюри рука об руку 
с методистами ИМЦ Е.А. Беляевой, 
С.П. Власовой, Н.А. Еременко, Л.В. Со-
тниковой, В.В. Кукиной. И я всегда 
удивляюсь, как они переживают и 
волнуются за всех участников. А ещё 
восхищаюсь профессионализмом, 
творческой энергией, стремлением к 
новому, яркому, интересному. Каждое 
городское мероприятие имеет свою 
«изюминку» и надолго остается в 
памяти. Кажется, что работа этих 
«трудоголиков» не прекращается 
ни днем, ни вечером. Когда бы ни 
обратился к ним с вопросом, всегда 
найдут возможность и помогут разо-
браться в трудностях…

Всякий раз, находясь рядом с 
педагогами, я внимательно всматри-
ваюсь в их необыкновенные лица и 
не могу ответить на вопрос, где эти 
люди могут взять столько энергии, 
ума, душевного равновесия и силы 
в наше время? В их ежедневном 
графике – встречи с самыми разными 
детьми. Для каждого учитель стара-
ется превратить занятие или урок в 
увлекательную сказку или путешест-
вие, мини-проект или исследование, 
сделать учение интересным! А еще 
необходимо удержать дисциплину, 
создать атмосферу добра и взаимопо-
нимания, кого-то пожалеть или под-
бодрить в трудной ситуации, обсудить 
проблемы с родителями… При этом 
сам учитель или воспитатель всегда 
должен оставаться выдержанным и 
благожелательным!

Престиж учителя… К сожалению, 
долгие годы он не был слишком 
высоким из-за суровой постсовет-
ской действительности. Сегодня 
государство снова начинает думать 
о сложности и важности профессии 
учителя, заботиться о педагоге. Да-
вайте и мы с вами, уважаемые роди-
тели, все вместе научимся замечать 
труд этих бесценных людей, которым 
мы доверяем самое дорогое – наших 
детей, наше будущее!

Неслучайно говорят, что только 
одна профессия от Бога – это УЧИ-
ТЕЛЬ, а остальные - от учителя!

Если путь педагога
Бог тебе указал,
Это значит, что строго
Бог  тебя наказал.
Наказал воздержаньем
От коварства и лжи,
Ты таким  наказаньем,
Как святым, дорожи.
Он лишил тебя права
Быть хоть чуточку злым,
Так гордись же во славу
Наказаньем своим.
Быть душой некрасивым
Бог тебе запретил.
Наказаньем счастливым
Бог тебя наградил!  

От души поздравляю все поколе-
ния замечательных педагогов нашего 
города с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Крепкого 
здоровья вам, душевных и физи-
ческих сил, творческих удач. Пусть 
щедрой будет к вам судьба, обходят 
стороной жизненные неурядицы, а 
любовь учеников и ваших близких 
согревает вас каждую минуту!

н.с. ЗАВАРЗинА, 
председатель муниципального 

родительского комитета. 

сегодня каждый понимает, что хорошее образование – 
залог успеха в профессии, в отношениях с людьми. 
Детский сад, школа – ступеньки к будущим вершинам 
жизни каждого ребенка. В настоящее время образование
становится все более открытым, большое внимание
уделяется участию родителей в жизни образовательных
организаций. В кузбассе с 2006 года работают
муниципальные родительские комитеты (МРк), 
в нашем городе такой комитет «родился» в 2007 году.
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