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5 октября - Международный день учителя
Одна из самых сложных
и важных профессий
Уважаемые педагоги Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя!
Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и потому пользуется особым уважением. От вашего неравнодушия и творческого горения зависит будущее ребят,
приходящих в школу, гимназию, лицей или училище не только за знаниями, но и за пониманием мира, за уроками доброты, справедливости, дружбы, взаимопомощи.
Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело учите, воспитываете, формируете будущих граждан, патриотов, людей, искренне любящих свою Родину, людей думающих, целеустремленных, трудолюбивых. Таких же, как и
вы сами.
В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ленинградской области за великий труд.
Правительство региона продолжит системную работу по
развитию образования в нашем субъекте Федерации. Мы
делаем и будем делать всё для того, чтобы наши учителя
могли трудиться в самых хороших условиях, получать достойную зарплату, совершенствоваться в своей профессии.
Желаю учителям Ленинградской области новых успехов,
счастья, благополучия и внимательных, заинтересованных
детских глаз на каждом уроке!
А. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые учителя, воспитатели,
работники дошкольных,
общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя.
Этот праздник - замечательный повод выразить глубокую
признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня.
Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые смелые
и современные идеи.
Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших
детях!
В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих
удач. Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда окружают вас теплотой и
вниманием!
С уважением,
В. МЫЛЬНИКОВ,
глава
МО Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области

Показать дорогу к знаниям

Накануне Дня учителя в Мариинском театре Санкт-Петербурга чествовали
лучших педагогов Ленинградской области. Среди награждённых - Наталья
Соловьева, учитель географии и экономики из Раздольской школы.
Наталье Владимировне вручили Почётную грамоту Министерства образования и науки РФ за значительные зас-

ным грамотам, дипломам и
благодарностям за мастерство и педагогические идеи,
за подготовку призёров и по-

луги в сфере образования и
многолетний добросовестный труд. Это ещё одна награда ко всем многочислен-

бедителей Всероссийской
олимпиады школьников, а их
за 27 лет работы в школе
немало.
(Окончание на 4 стр.)
Фото из семейного архива
Н. Соловьевой

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
РАБОТАЕТ ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и
вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

ОГРН 304100310400012

Терпения, мудрости
и творческих удач!

Наталья Соловьева - учитель географии
и экономики из Раздольской школы. Она убеждена
в значимости своих предметов, считая,
что их знание всегда пригодится в жизни.

Наш сайт: приозерскзвезда.рф; группа ВКонтакте:
vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru,
redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

С 5 по 15 октября

ДЕКАДА ПОДПИСКИ».
Не упустите возможность подписаться на вашу
любимую районку по сниженным ценам.

CMYK

«Всероссийская

ИП Конашков В. А.

во всех отделениях почтовой связи

