
Заслуженные награды учителей

  

  

4 октября в Лямбире в большом зале Администрации района прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню учителя. Началось оно несколько необычно – с
выступления воспитанников Атемарского детского сада «Теремок». Дети показали
веселую сценку о том, что бывает в классе, когда учитель отлучается на минутку. Далее
следовал короткий фильм об учителях, учениках и школьных буднях, подготовленный
местными режиссерами и сценаристами. Следует ли упоминать, что все это вызвало
веселое оживление в зале и бурные аплодисменты!

  

 

      

 - После такого неформального открытия праздника не сразу определишься, с чего
начинать выступление, - обратился к собравшимся в зале Глава района Ш.Ф. Давыдов. –
И все же сначала разрешите поздравить всех вас, уважаемые учителя. Следует
отметить, что педагогический коллектив района очень высококвалифицированный. У
нас много одаренных педагогов, постоянно повышающих свой профессиональный
уровень…
Затем Шамиль Фатихович приступил к вручению наград. Благодарности Главы
Республики Мордовия была удостоена воспитатель Лямбирского детского сада №3 Ф.В.
Исаева. Почетными грамотами Госсобрания республики наградили заведующую отделом
по работе с учреждениями образования Е.У. Громову, директора Николаевской школы
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О.В. Базеева, учителя физики Атемарской  СОШ Л.А. Сизову, учителя начальных
классов Лямбирской СОШ №1 Г.А. Яфуняеву. Почетные грамоты Правительства РМ
вручили учителю информатики и технологии Аксеновской СОШ И.Р. Мангутову, учителю
начальных классов Тат-Тавлинской ООШ  Г.Н. Туктаровой.
Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Мордовия
наградили заместителя  директора по экономическим вопросам «Центра обслуживания
учреждений образования и культуры района» Ю.Р. Абузярову, учителя физкультуры
Пензятской СОШ Р.А Авязова, учителя начальных классов Берсеневской СОШ М.Н.
Аникину, учителя русского языка и литературы Лопатинской ООШ В.Н.  Борисову,
учителя немецкого языка Первомайской СОШ С.С. Захарову, учителя начальных классов
Лямбирской  СОШ № 2 Л.Ф. Латышову, учителя истории Атемарской СОШ Н.П.
Мещерякову, учителя английского языка Саловской СОШ Н.Х. Хабибуллову. 
Почетными грамотами Администрации района были награждены С.Ю. Баулина –
директор Атемарской СОШ, Л.Н. Умряева – учитель начальных классов Кривозерьевской
СОШ, учитель английского языка Большеелховской СОШ В.Г.Храмова, заместитель
директора по воспитательной работе Первомайской СОШ Д.А. Шамаев.
Затем слово предоставили председателю райкома профсоюза работников образования 
и науки Ольге Ивановне Ермаковой. Поздравив педагогов с их профессиональным 
праздником, она в свою очередь вручила Почетные грамоты  директору Черемишевской
ООШ Р.Д. Крякову, заведующей Коммунарским детским садом «Солнышко» Е.Н.
Алексахиной, председателю первичной профсоюзной организации Лямбирской СОШ №
1 Г.А. Марашовой, председателю первичной организации профсоюза Александровского
детского сада «Ягодка» Т.Д. Коряковой. А вот заместителю директора по учебной
работе Болотниковской школы О.А. Барановой Ольга Ивановна вручила
Благодарственное письмо и подарок в связи с рождением ребенка. Также подарок
получила и  воспитатель Лямбирского детского сада № 2 «Родничок» О.А. Шаброва. 
Очень тепло прозвучали поздравления и от заведующей отделом по работе с
учреждениями образования Елены Усмановны Громовой.
- Наши учителя – настоящие профессионалы с большой буквы, живущие проблемами
школы и своих учеников, - отметила она. - Самое большое счастье для учителя, когда его
ученик будет знать больше, чем он сам. А потом была, пожалуй, самая трогательная
часть программы: кадеты из Лямбирской школы №2  вручили цветы ветеранам
педагогического труда: З.М. Юсяевой, Л.П. Барашкиной, М.М. Мангутовой, Б.И.
Ибрагимовой, Г.М. Мухаевой, М.А. Лаврентьевой.
Чествовали на празднике и педагогов, удостоенных премии Главы республики: Л.Н.
Смакаеву и Н.Х. Аширову. Еще семь педагогов были удостоены премии Главы района.
Это В.Н. Разумов, Ф.Г. Сандин, В.А. Карабанова, Е.А. Мастина, Е.С. Макарова, С.В.
Хасанова, О.С. Фадеева. В их адрес прозвучали самые теплые слова пожеланий и
поздравлений.
И, конечно же, хорошим подарком для гостей стало выступление артистов
художественной самодеятельности:   Р. Карабанова, Д. Латышова,  Г. Казаковой, А.
Кашиной и других, подготовивших яркую, насыщенную концертную программу.

МИХАИЛ АФОНИН
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