
Высокие награды  в День учителя

5 октября в День учителя Глава РМ В.Д. Волков на торжественном собрании, которое
проходило в РДК, поздравил и наградил  лучших представителей педагогов Мордовии.

  

  

Среди обилия наград в виде почетных званий и грамот, 25 педагогов были удостоены
премии Главы РМ. Заслуженную награду, премию Главы РМ   получила представитель
нашего района учитель русского языка и литературы Атемарской СОШ Е.А. Мастина
(на фото).

  

А двумя днями ранее, в большом зале Администрации  района чествовали лучших
педагогов района.

  

 

  

      

  

Еще до начала мероприятия  в зале звучала музыка, учащиеся СОШ №1 показали
литературно - музыкальную композицию. А затем слово для награждения и
поздравления предоставили временно исполняющему обязанности Главы Лямбирского
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района Ю.И. Голову. Поздравив учителей с праздником и пожелав им всем крепкого
здоровья, успехов в их нелегком труде, Юрий Иванович приступил к награждению. 
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» вручили
Бедрединовой А.И. - директору Аксеновской СОШ, Бояровой Ф.Ф. - учителю татарского
языка и литературы Черемишевской ООШ, Смакаевой Л.Н. - учителю татарского языка и
литературы Кривозерьевской СОШ, Шалаевой Е.С. - учителю химии и биологии
Большеелховской СОШ. 
Почетной Грамоты Министерства просвещения РФ были удостоены: Кудашкина И.А. -
заведующая Александровским детским садом «Ягодка», Манашкина О.М. - учитель
начальных классов Александровской СОШ, Хусаинова Р.Ш. - учитель начальных классов
Лямбирской СОШ № 1. 
Почетной  Грамотой Госсобрания РМ наградили: Зуйкина Н.П. - учителя физики
Александровской СОШ, Никишанину Е.П. - учителя начальных классов Лямбирской СОШ
№ 1. 
Почетную Грамоту Правительства РМ вручили Бышевой Е.В. - воспитателю 
Лямбирского детского сада № 3. 
Почетной Грамоты Министерства образования РМ были удостоены: Аношкина В.П. -
учитель  математики Большеелховской  СОШ,   Булатова Ф.Ф. - учитель  истории и
обществознания Аксеновской СОШ,  Демкина Н.Г. - учитель  начальных классов
Лопатинской ООШ, Ефремова О.В. - старший воспитатель  Лямбирского детского сада
«Родничок», Козлов С.В. - учитель  истории и обществознания Лямбирской СОШ № 2,
Маколова С.С. - воспитатель Александровского детского сада «Ягодка», Тайнова Н.А. -
учитель русского языка и литературы Кривозерьевской СОШ, Федаева Н.К. -
воспитатель Атемарского детского сада «Теремок», Чегина Н.В. - учитель математики
Берсеневской СОШ, Щукина О.И. - учитель технологии Пензятской СОШ, Шамаев Д.А. -
учитель биологии и технологии Первомайской СОШ. 
Почетной Грамотой Администрации Лямбирского района награждены: Егоров А.А. -
учитель физической культуры, ОБЖ и технологии  Саловской СОШ, Терешина О.Н. -
методист  «Центра информационно-методического обеспечения муниципальных
образовательных учреждений» Лямбирского района, Янгляева К.З. -
педагог-библиотекарь  Кривозерьевской СОШ.
Аплодисментами было встречено объявление ведущих: «Сегодня день рождения
председателя профсоюза работников образования района,  ветерана педагогического
труда О.И. Ермаковой». Подарком для Ольги Ивановны стал большой букет цветов.  
Вручив награды, Юрий Иванович еще раз поздравил педагогов с заслуженной оценкой
их труда. А музыкальным подарком для всех стал «Кубинский танец»  в исполнении
ансамбля народных инструментов «Чишме». Затем слово предоставили заведующей
отделом по работе с учреждениями образования Лямбирского района Е.У. Громовой.
Елена Усмановна выразила большую благодарность учителям района, пожелала 
учителям, чтобы они смогли достигать поставленной цели, а преграды на этом, отнюдь
нелегком пути, исчезли. 
Затем на сцену пригласили молодых учителей, которые влились в педагогическую семью
района. Это Гринина Е.Ю. - учитель физической культуры Атемарской СОШ, Бурсакова
А.И. - учитель начальных классов Пензятской СОШ, Лошкарева И. А. - учитель
физической культуры Атемарской СОШ. Молодых учителей приветствовала и
поздравила Заслуженный учитель  РФ  Т. Н. Разумова. С ответным словом  выступила
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Лошкарева И.А. 
Самые теплые слова пожеланий прозвучали и в адрес ветеранов педагогического труда:
В.А. Малахова, Т.К. Бирюковой, Н.В. Милаевой, Р.М. Овчинниковой, Г.М. Мухаевой, Т.А.
Дмитриевой, О.И. Ермаковой. 
И, конечно же, не могло не растрогать сердца наставников обращение к ним выпускницы
Лямбирской СОШ № 2 Айлины Сяфуковой.
И еще с одним праздником поздравляли в тот день педагогов: 27 сентября дошкольные
образовательные учреждения района отметили  День воспитателя.
Не остались в стороне от праздничного мероприятия и артисты художественной
самодеятельности КСЦ «Алмаз», подготовившие яркую, насыщенную программу.
МИХАИЛ АФОНИН
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