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Уважаемые 
учителя и ветераны 
региональной 
сферы образования!

с праздником!

Людмила АСТАПЕНКО:

«Не тот пропал, 
кто в беду попал, 
а тот пропал, кто 
духом упал — это мой 
жизненный девиз».

 стр. 4

образование

Учитель — профессия дальнего 
действия

Уважаемые педагоги, дорогие ветераны педагогического труда 
Белгородского района!

поздравляем!

Ре
кл
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а.

СТОИМОСТЬ: 

ДЛЯ ВСЕХ — 588 РУБ. 24 КОП., 

ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ — 544 РУБ. 74 КОП.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником — Днём учителя!
По замечательной традиции в начале октя-
бря мы со словами благодарности обращаем-
ся к людям, выбравшим благородную профес-
сию — воспитание подрастающего поколения. 
Объектом вашего труда является самое цен-
ное и дорогое, что есть в жизни, — это дети.
Вы — главное богатство нашей образователь-
ной системы. Благодаря профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям, рас-
крываются и реализуются способности уче-
ников. Своим примером вы ведёте за собой: 
помогаете мальчишкам и девчонкам опреде-
лить своё будущее призвание, выбрать жиз-
ненный путь. Доносите до них простые исти-
ны, такие как дружба, взаимопонимание, чест-
ность и порядочность.

Педагоги Белгородского района осваивают но-
вые программы обучения, современные ме-
тоды работы, реализуют инновационные про-
екты, побеждают в конкурсах и завоёвывают 
всевозможные гранты. Не просто передают 
будущему поколению свои знания, учат их мы-
слить, но и прививают доброту, чувство спра-
ведливости и любовь к прекрасному, вклады-
вая в каждого ребёнка частицу своей души.
В этот день примите слова особой благодар-
ности за ваш неустанный труд, профессиона-
лизм и высокие нравственные качества, ко-
торые во многом определяют наше будущее. 
От вас напрямую зависит, насколько успеш-
ны будут наши дети. Какими гражданами они 
станут, какой вклад внесут в развитие райо-
на и всего региона.
Дорогие педагоги и ветераны отрасли! Же-

лаем вам жить и трудиться, с радостью по-
корять новые профессиональные вершины 
и быть счастливыми. Пусть выбранная про-
фессия приносит удовлетворение, почёт и про-
цветание.

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции 
«Единая Россия»

Примите самые тёплые, искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником и слова 
благодарности от сотен учеников и их родите-
лей за ваш благородный труд!
Ваши выпускники прошли многие жизненные 
университеты, получили среднее и высшее об-
разование, некоторые даже стали аспиранта-
ми, докторами наук, но именно школа заложи-
ла в них базовые знания, которые запомнились 
на всю жизнь. Именно ваш педагогический та-
лант, доброта и терпение сформировали лич-
ность ребёнка, привили интерес к будущей про-
фессии. А сколько ещё ребят последовали при-
меру своих наставников и стали педагогами!
В сфере образования Белгородской области тру-
дятся замечательные, отзывчивые, по-настоя-
щему преданные своему делу люди. Не счита-
ясь с личным временем, они самоотверженно 
выполняют свой профессиональный долг, му-
жественно продолжают вести дистанционные 
уроки в приграничных территориях. Для наших 
учителей это не просто работа, а миссия по вос-
питанию достойного поколения граждан стра-
ны — и они выполняют её на «отлично»!
В последний год региональным Правительством 
предпринят целый ряд мер, направленный на 
повышение социальной защищённости работ-
ников сферы образования и престижа педаго-
гических специальностей. Так, с этого года пе-
дагогам, внёсшим наибольший вклад в подго-
товку талантливых детей — обладателей персо-
нальной губернаторской стипендии, будет вы-
плачиваться премия в размере 58 тыс. руб лей. 
Второй год в регионе осуществляются ежеме-
сячные выплаты педагогам на заслуженном от-
дыхе, имеющим почётные звания в сфере об-
разования, в размере 3450 руб .
Особое внимание — сельским школам. В 2022 го-
ду стартовал конкурс «Я — будущий педагог», 
целью которого является закрепление талан-
тливых выпускников вузов на рабочих местах. 
Главный приз — 300 тысяч руб лей и гарантиро-
ванное трудоустройство в сельских школах. 
Также реализуется программа «Земский учи-
тель», в рамках которой учителям, переехав-
шим в сельскую местность, выплачивается 
один миллион руб лей. Действуют и другие 
социальные гарантии педагогам.
Даже спустя десятилетия, мы всегда с большой 
любовью вспоминаем своих учителей и непов-
торимые школьные годы. И вы, дорогие друзья, 
помните все свои выпуски, наши детские про-
казы и успехи, знаете, как сложилась взрослая 
жизнь учеников, сопереживаете и гордитесь на-
шими достижениями. Сердечное вам спасибо!
От всей души желаю вам мирного неба, крепко-
го здоровья и семейного благополучия, простого 
человеческого счастья и всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В 5 «Б» классе Дубовской средней об-
щеобразовательной школы Белгородско-
го района с углублённым изучением от-
дельных предметов идёт урок математи-
ки. В классе ребята проходят тестирование 
по теме «Натуральные числа и координат-
ный луч». Урок ведёт учитель высшей ка-
тегории Эльвира Щербакова.

За 29 лет, а именно такой общий стаж 
работы педагога, скольких мальчишек 
и девчонок она обучила сложению и вы-
читанию, умножению, делению натураль-
ных и дробных чисел и ещё много чему. 

И каждый из  её учеников оставил свой 
след в сердце педагога.

— Математика, — говорит Эльвира Щер-
бакова, — даёт возможность применять ло-
гические приёмы, складно и последователь-
но рассуждать и решать проблемы, сравни-
вать и выбирать лучшие варианты. Матема-
тически грамотный человек способен прос-
читать стратегию и увидеть закономерности 
там, где они не лежат на поверхности. Ведь 
решать любые задачи по математике — это 
большой труд, «тренажёр» для мозга.

Результаты профессиональной деятель-

ности Эльвиры Щербаковой оценены по за-
слугам. Учитель была занесена на районную 
Аллею Трудовой Славы как лучший работ-
ник общеобразовательного учреждения.

В профессиональный праздник — День 
учителя — коллектив газеты «Знамя» же-
лает людям самой мирной и благородной 
профессии здоровья, любви близких, про-
фессионального роста, терпения и мир-
ного неба.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

Эльвира Щербакова с учениками
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