
 
        3 октября в ЦКР «Молодежный» состоялось  праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя.  

В фойе разместилась яркая, красочная выставка цветов «Цветы, как 

признание», в которой приняли участие все образовательные учреждения 

Ракитянского района. 

       Не оставил никого равнодушными видеофильм «Там, где все начинается», 

посвященный школе и педагогам. 

       Со словами поздравления к педагогам обратились исполняющий 

обязанности главы администрации  Ракитянского района В. И. Воробьев,  Л.М. 

Алексеева, заместитель начальника департамента  - начальник управления 

ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области. 

Владимир Иванович  отметил, что самое главное – пример и мастерство учителя, 

целеустремленность, энергия, любовь к детям, к своей профессии. Это 

подтверждают и результаты педагогической деятельности, и победы в 

профессиональных конкурсах,  и заслуженные награды. Много теплых слов 

прозвучало в адрес Ракитянских педагогов от Л. М. Алексеевой.  

Воробьев В.И. и Алексеева Л.М. провели церемонию награждения. 

Благодарностью председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

федерации награждены 11 педагогов. Благодарственным письмом  Губернатора 

Белгородской области   отмечена Л.И. Гюнтер, заведующий муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№6». Благодарностью департамента образования Белгородской области поощрены 

8 педагогов. 

        Клирик  Свято-Никольского храма иерей  Михаил Мокар отметил, что 

учителю доверено самое ценное – дети, педагоги  являютеся надежными 

наставниками, открывающими дорогу в чудесный мир знаний, помогающими 

создавать тот прочный фундамент, на котором строится наша дальнейшая жизнь. 

Правовой инспектор труда Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации М. 

С. Сакова поздравила членов педагогического сообщества с Днем учителя и 

наградила Почетной грамотой Президиума Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации  за активную работу в Профсоюзе Ракитянскую районную организацию 

профсоюза  работников народного образования и науки РФ в лице председателя 

Холодовой М. М. и 4 педагогов образовательных организаций района. 

В    церемонии     награждения  отмечены 68 педагогов Ракитянского района. 

       За успехи в обучении и воспитании обучающихся, большой личный вклад в 

практическую подготовку школьников и в связи с профессиональным праздником 

Почѐтной грамотой главы администрации Ракитянского района награждены 2 

педагога. 

        Благодарностью главы администрации района поощрены 10 педагогов. 

        За многолетний безупречный труд, заслуги в области образования и 

воспитания подрастающего поколения Благодарственным письмом главы 

администрации Ракитянского района поощрены 14 человек. 

           Начальник управления образования администрации Ракитянского района Е. 

И. Фролова  тепло и сердечно поздравила педагогов с профессиональным 

праздником. 
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         За высокие результаты в профессиональной деятельности и значительный 

личный вклад в развитие муниципальной системы образования на Доску Почѐта 

управления образования администрации Ракитянского района заносятся лучшие 

специалисты, профессионалы своего дела, работники отрасли образования. 

Свидетельство получили 10 человек. 

        В 2018 году в конкурсе «Учитель года» «Педагогический дебют» приняли 

участие  педагоги, которые продемонстрировали лучшие качества современного 

учителя – свободного, имеющего собственный взгляд на мир, философское 

мышление, глубокие знания, а главное – безграничную любовь к детям. 

Победители и лауреаты традиционного конкурса «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют»  - 2018 награждены Почетными грамотами 

начальника управления образования и памятными подарками. 

       За активное участие в конкурсах, реализацию районных программ, большой 

вклад в практическую подготовку обучающихся, и в честь профессионального 

праздника Почетной грамотой  начальника управления образования 

администрации Ракитянского района награждены 15 педагогов. 

        Благодарностью начальника управления образования администрации 

Ракитянского района поощрены 14 человек. 

            В этот праздничный день теплые слова были высказаны в адрес социальных 

партнеров.  

         Подарком педагогам Ракитянского района  стали концертные  номера, 

подготовленные работниками ЦКР «Молодежный». 
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