
Учеником талантливым по праву учитель возведен на пьедестал

  

Глава района Юрий Иванович Голов вручил учителю начальных классов Лямбирской
СОШ № 1 Гализе Кяримовне Абдюшевой нагрудный знак «Почетный работник воспитания
и просвещения РФ»

  

5 октября в Большом зале Администрации района прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню учителя. В зале присутствовали педагоги,
воспитатели детских дошкольных учреждений, те, кто не только обучает своих
подопечных всем наукам, но и помогает им идти по жизни, «дарит надежды,
радости, мечты».

  

Правда, число гостей было ограничено, пришлось обойтись без выступления юных
артистов, но все равно, атмосфера царила праздничная. Этому во многом
способствовали  и  самые теплые слова пожеланий и поздравлений, с которыми к
педагогам обратились Глава района Юрий Иванович Голов, заведующая отделом
по работе с учреждениями образования Управления по социальной работе
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Администрации района Елена Усмановна Громова.

  

 

      

 

  

 

  

- Но знай, что силы тратил ты недаром,

  

Профессию недаром выбирал.

  

Учеником талантливым по праву

  

Учитель возведен на пьедестал! – от души поздравляли педагогов и ведущие. А потом
состоялось награждение. За заслуги в сфере образования и добросовестный труд
нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» были удостоены
директор Лямбирской СОШ № 2 М.В. Добряева,
директор МКУ «Центр информационно-методического обеспечения муниципальных
образовательных учреждений» 
Э.Р. Трикова
, учитель начальных классов Лямбирской СОШ № 1 
Г.К. Абдюшева
, учитель начальных классов Атемарской СОШ 
Е.П. Ануфриева
, заместитель директора по учебной работе Пензятской СОШ 
Р.Р. Аюпова
, учитель математики и информатики Саловской СОШ 
Е.В. Захарова
, учитель начальных классов Кривозерьевской СОШ 
С.Т. Муратова
, учитель математики Первомайской СОШ 
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П.Г. Омарова
, учитель информатики Берсеневской СОШ 
Н.В. Стрепунина
. Ей также выразили благодарность за своевременность, оперативность и
ответственность при взаимодействии с ГБУ РМ «Центр оценки качества образования –
«Перспектива».

  

Почетные грамоты Министерства просвещения РФ были вручены учителю начальных
классов Большеелховской СОШ Н.А. Бухаровой, воспитателю Атемарского детского
сада № 1 О.С. Фадеевой, воспитателю
Лямбирского детского сада № 3 комбинированного вида 
Е.В. Шумкиной
и тренеру-преподавателю Лямбирской ДЮСШ 
А. Р. Янгляеву
.

  

Благодарность Главы РМ объявили директору Тат-Тавлинской школы И.К. Булатову.

  

Почетными грамотами Государственного Собрания РМ отметили труд заведующей
Большеелховским детским садом № 1 В.А. Лукьяновой, учителя русского языка и
литературы Атемарской СОШ Н.
И.  Поелуевой
.

  

Почетную грамоту Правительства РМ вручили учителю татарского языка и литературы
Пензятской СОШ  Р.М. Юмаевой.

  

Благодарности Правительства РМ была удостоена учитель музыки и искусства
Большеелховской СОШ Е.А. Михеева.

  

Почетные грамоты Министерства образования РМ вручили методисту Лямбирского Дома
детского творчества Т.Г. Ведерниковой, педагогу-библиотекарю Александровской
СОШ Е. М. Вершининой, учителю начальных
классов Лопатинской школы                               
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Г. Н. Сергеевой.

  

Почетные грамоты Администрации Лямбирского района стали наградой учителю
информатики Лямбирской СОШ № 2 Д.Р. Латышову, учителю начальных классов
Берсеневской СОШ Л.Н.
Феоктистовой
и учителю истории Черемишевской школы 
Л.Х. Чураковой.

  

За активную и плодотворную работу в Профсоюзе по защите трудовых,
социально-экономических прав и профессиональных интересов работников образования
и за вклад в развитие социального партнерства Почетные грамоты исполнительного
комитета Общероссийского Профсоюза образования вручили  учителю физической
культуры, председателю первичной организации профсоюза работников
Александровской СОШ Р.Х. Альмяшеву, методисту МКУ «Центр
информационно-методического обеспечения муниципальных общеобразовательных
учреждений», председателю первичной организации профсоюза отдела по работе с
учреждениями образования Управления по социальной работе 
З.А. Подгорновой
и воспитателю, председателю первичной организации профсоюза работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Атемарский
детский сад 
Н.К. Федаевой.

  

И, конечно же, не обошлось без музыкальных поздравлений от артистов
художественной самодеятельности, подготовивших к торжеству праздничную             
программу.

  

  

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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