
Путеводная звезда  наставничества

3 октября в районе праздновали День учителя. Этот праздник имеет общероссийское
звучание по праву: учитель, наставник, просветитель несут не только знания, они ваяют
личности. Каждый россиянин проходит через умелые, доброжелательные «руки»
учителя. Он дает молодым путевку в жизнь и вооружает навыками личного обустройства
в обществе.
В актовом зале Лямбирской школы N2 3 октября прошло торжественное заседание,
посвященное этому празднику. Предлагаем вниманию читателей заметки нашего
корреспондента с этого волнующего события.      

  

Торжество, посвященное Дню учителя, состоявшееся в актовом зале школы N2,
началось с выхода на сцену воспитанников Атемарского детского сада «Теремок».
Они-то задали тон всему действу своей заминкой и заливистым смехом над
оплошностью. Вслед за малышками искренне засмеялся переполненный зал.
Приподнятое настроение и торжественность момента воцарилось в умах и сердцах
собравшихся, и оно органично вписалось в выступление и.о. Главы Администрации 
района Шамиля Фатиховича Давыдова, впервые выступавшего перед
преподавательской аудиторией.
— Ваш труд – самый востребованный во все времена. Мы, родители, дали детям жизнь,
а вы учите их жить, воспитываете востребованными личностями. Вы самые первые, кому
мы доверяем своих детей, внуков, правнуков, даете им знания, с которыми они будут
идти по жизни, будут продвигать наше общество по пути прогресса, который без вас
неосуществим. Вы даете своим подопечным нравственные начала. Не учебники учат, а
преподаватели, умеющие преподнести нужный материал доступно, интересно.
Все мы - граждане страны знаний, которая берет свое начало в детском саду. Учитель в
представлении учеников – волшебник, на которого они смотрят распахнутыми настежь
восторженными глазами. У учителя, влюбленного в свою профессию, чудеса случаются 
на каждом уроке. Огонь любопытства, зажженный учителем в раннем детстве, не гаснет
в сердцах на протяжении всей жизни, заставляет упорно карабкаться вверх по крутым
каменистым тропинкам познания в страну мудрости.
День учителя – один из немногих праздников, где напрочь отметаются официальные
речи, здесь царит искренность и душевная открытость. Это одна из немногих
профессий, в которую приходят по призванию, по зову сердца. Случайные здесь, как
правило, надолго не задерживаются. Профессия от Бога. Без учителя не было бы в
истории ни Архимеда, ни Сократа, ни Пушкина, ни Толстого. Каждый из нас проходит
путь от наивности, детской непосредственности, опираясь на посох наставничества, до
мудрости.
Духовное тепло учителя согревало  все поколения людей. Это нравственный нерв
общества, ее нравственный стержень.
Отдавая дань высокому предназначению педагогов, государство стремится
поддерживать инициативных и творческих, стремящихся превратить урок в
завораживающий поиск смысла жизни, от которых исходит живое дыхание правды.
Актом такой поддержки явилось награждение наиболее отличившихся работников цеха
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ваяния личностей. Показательно то, что награды вручал и.о. Главы Администрации
района Ш.Ф. Давыдов, умудренный опытом, понимающий какое громадное значение в
обществе имеет просвещение. 
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
награждены Елена Усмановна Громова, заместитель начальника Управления по
социальной работе – заведующая отделом по работе с учреждениями образования,
Раиля Исмаиловна Ибрагимова, учитель начальных классов школы N2, Венера
Растямовна Батршина, заместитель заведующего  по воспитательно-методической
работе Лямбирского детского сада N3. Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации вручена Лидии Петровне Биюшкиной, учителю начальных
классов Большеелховской средней школы, Галине Сергеевне Дивеевой, учителю
начальных классов и родного  языка Берсеневской средней школы, Светлане Юрьевне
Маргарян, заместителю директора по учебной работе Лямбирской школы N1, Илу
Шамильевичу Фаттахову, учителю  иностранного языка Лямбирской школы N1.
Почетная грамота Республики Мордовия вручена Галине Ивановне Мариновой, завучу
по учебно-воспитательной работе Черемишевской школы, Благодарность Главы
Республики Мордовия вручена Елене Анатольевне Мастиной, директору Протасовской
основной школы, Равиле Исхаковне Биккининой, учителю татарского языка и
литературы Кривозерьевской средней школы.
Почетной грамотой Госсобрания Республики Мордовия удостоены Ирина Васильевна
Гришанина, учитель начальных классов Атемарской средней школы, Наталья
Васильевна Стрепунина, учитель информатики Берсеневской средней школы.
Почетную грамоту Министерства образования Республики Мордовия получила Людмила
Николаевна Самоедова, учитель искусства Саловской средней школы.
Почетные грамоты, благодарности и ценные подарки муниципалитета получили также
многие служители на ниве образования, сумевшие в условиях перестройки
образовательной системы на западный манер сохранить традиции  российского
гуманитаризма, сохранить лучшее, что было достигнуто предыдущими поколениями
просветителей. 
Венчал праздник обширный концерт артистов художественной самодеятельности
района. Ученики, и бывшие, и настоящие, дарили не только песни, но и свои сердца,
вкладывая в слова поздравления искреннюю благодарность за все, что дали им
наставники, воспитатели, преподователи. 
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