4 октября 2019 года в ЦКР «Молодежный» состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню учителя. В этот день здесь царила теплая
атмосфера, пронизанная хорошим настроением и позитивными эмоциями.
В фойе разместилась яркая, красочная выставка цветов «Цветы, как
признание», в которой приняли участие все образовательные учреждения
Ракитянского района. Особой популярностью у педагогов и гостей пользовалась
фотозона – многие сделали фото на память о праздничном дне.
Праздничным подарком стал видеофильм «Наша доброжелательная школа»,
который вызвал положительные эмоции у собравшихся.
Со словами поздравления к педагогам обратился депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.А. Боженов. Сергей
Андреевич отметил, что учителя Ракитянского района подают пример
добросовестного отношения к своему делу. Учителю доверено самое ценное –
дети, педагоги являются надежными наставниками, открывающими дорогу в
чудесный мир знаний, помогающими создавать тот прочный фундамент, на
котором строится наша дальнейшая жизнь.
По доброй традиции в честь профессионального праздника были
награждены лучшие представители системы образования. С.А. Боженов провел
церемонию награждения. Благодарственным письмом Губернатора Белгородской
области
отмечена Е.И. Фролова – начальник управления образования
администрации Ракитянского района.
Педагогов района с профессиональным праздником поздравил Глава
администрации Ракитянского района А.В. Климов, благочинный Ракитянского
округа, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Николай Германский
Много теплых слов в адрес педагогов района прозвучало от секретаря
Ракитянского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», руководителя фракции «Единая Россия», заместителя председателя
Муниципального совета Ю.Д. Костинова, заместителя главы администрации по
социальной политике Е.А. Чефоновой. Начальник управления образования
администрации Ракитянского района Е. И. Фролова
сердечно поздравила
педагогов с профессиональным праздником.
За высокие результаты в профессиональной деятельности и значительный
личный вклад в развитие муниципальной системы образования награды получили
78 педагогов образовательных учреждений района.
Конечно же, приветствовали и ветеранов педагогического труда, настоящих
мастеров, отдавших школе и детям тысячи трудных, но важных часов,
сохранивших верность профессии, даже выйдя на заслуженный отдых, людей,
которые все свои силы, ум, энергию и любовь отдали народному образованию.
В этот праздничный день теплые слова были высказаны в адрес социальных
партнеров.
Подарком педагогам Ракитянского района стали концертные номера,
подготовленные работниками ЦКР «Молодежный».
И пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим
учительским трудом остаются!

