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Уважаемые учителя! дорогие коллеги! Поздравляю вас с междуна-
родным днем Учителя!

В нынешнем году мы отмечаем его в 50-й раз. Это замечательный повод 
выразить искреннюю признательность и глубокую благодарность за ваш  труд. 

 Учитель является ключевой фигурой в системе образования. Поэтому вам 
есть чем гордиться – ведь все в этой жизни начинается с учителя!

Настоящий учитель – это призвание. Он не только передает знания, но и 
формирует личность ребенка. Педагоги нашей области – самоотверженные и 
профессиональные люди, отдающие свой талант и любовь детям, стремящи-
еся к освоению нового содержания и методов работы. Они демонстрируют 
высокую активность, участвуя в профессиональных конкурсах.  Применяют 
мастерство при реализации региональных проектов, направленных на соз-
дание модели управления качеством образования, развитие  сетевой школы, 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.    

Для нас очень важен и ценен высококвалифицированный опыт педагогов-
ветеранов, которые делятся с молодыми учителями. Современный учитель 
должен быть хорошим психологом, методистом, владеющим новейшими 
технологиями, креативно мыслящим человеком, которого интересно слушать,  
с которым хочется общаться, делиться своими мыслями. 

По традиции, в преддверии праздника, лучшие учителя региона получат 
премии и звания: «Почетный работник образования Новосибирской области» 
и «Лучший педагогический работник Новосибирской области». В их числе 19 
победителей федерального конкурса на получение денежного поощрения.

Поздравляю всех с заслуженными наградами. Желаю здоровья, оптимизма, 
новых открытий, искренних пытливых учеников, удовлетворения  в работе 
и счастья в личной жизни.
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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ве-
тераны педагогического труда! 

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником Днем учителя!

Этот праздник давно уже стал всенародным. Сегодня вместе с вами его от-
мечают все жители Новосибирской области – школьники, их родители, бабушки 
и дедушки. Мы все – ваши ученики, которым вы помогали осваивать сложный 
мир знаний,верно определять нравственные и духовные ценности, воспитывали 
в нас уверенность в своих силах и поддерживали в трудную минуту. Вы учили 
нас самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность за 
свой выбор и быть достойными гражданами своей страны.

В этот праздничный день мы все выражаем вам глубокую признательность 
и благодарность за ваш самоотверженный, подвижнический труд, за великую 
преданность делу и душевную щедрость. Вы всегда будете для нас примером 
высокого профессионализма, ответственности, неиссякаемого трудолюбия и 
бескорыстной любви.

Отрадно, что сегодня новосибирские учителя осваивают передовые педаго-
гические технологии, новаторские методики обучения, повышают профессио-
нальное мастерство и заряжают своих учеников инновационным мышлением. 
Ваша работа имеет огромное значение для Новосибирской области как региона 
с мощным научно-образовательным комплексом.

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Энергии, терпения, оптимизма и новых успехов в вашем нелегком благород-
ном труде!


