
Реализация национального проекта «Образование» в 

Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Социальная активность» много мероприятий, посвященных Дню учителя прошло в 

Новодеревеньковском районе.  

Накануне праздника День учителя в Центре культуры Новодеревеньковского района 

чествовали учителей, преподавателей и всех, кто имеет отношение к воспитанию и 

обучению подрастающего поколения. 

Глава Новодеревеньковского района Медведев С.Н., председатель районного Совета 

народных депутатов Папанова С.М., начальник отдела образования Филонова И.С., 

председатель Новодеревеньковской районной организации Общероссийского профсоюза 

образования Семина Т.Д. поздравляли с профессиональным праздником и вручали 

Почетные Грамоты всех уровней, Благодарственные письма, цветы и сувениры 

работникам образовательных организаций и Ветеранам педагогического труда. 

Церемония награждения продолжалась в течение всего праздника. Заслуженное внимание 

и награды получили 79 участников районного педагогического форума. 

В адрес организаторов праздника было высказано много теплых слов, благодарностей и 

желание продолжать традицию проведения мероприятий, на которых отмечаются роль и 

заслуги учителей, воспитателей, преподавателей в процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Ветераны благодарили 

Филонову Инну Сергеевну за открытки, которые они от нее получают по Почте России на 

протяжении уже нескольких лет к 8 марта, 23 февраля и, конечно, ко Дню учителя. 

Камалова Екатерина Александровна, учитель-логопед Хомутовского детского сада, 

председатель первичной профсоюзной организации, председатель Молодежного Совета и 

Матвеева Любовь Алексеевна, воспитатель Хомутовского детского сада – успешно 

дебютировали в роли ведущих районного педагогического форума. 

На празднике в честь педагогических работников была организована выставка. Фойе 

Центра культуры украсили поделки, выполненные педагогами образовательных 

организаций: рисунки, вышивки, вязание, бисероплетение, выжигание по дереву и даже 

свежеприготовленная «Шарлотка» из Судбищенской средней школы. Оригинально 

оформленная коллективом учреждения дополнительного образования «Школа искусств и 

творчества» выставка – фотозона со школьной партой, доской, глобусом, указкой - 

привлекла внимание большинства участников праздника, которые имели возможность 

окунуться в атмосферу школьной жизни и оставить себе фото на память. 

5 октября в Дубовской школе царила праздничная атмосфера. С утра педагоги принимали 

поздравления от учеников. После уроков состоялся праздничный концерт. Открыли 

мероприятие ведущие Сергей Чулков и Степан Сапунов, которые поздравили учителей и 

пожелали им всего самого доброго. Обучающие 3-4 классов представили литературную 

композицию «Быть учителем - призванье». Задорную русскую пляску и нежный вальс 

исполнили учащиеся первого класса. Прозвучали замечательные песни в исполнении 

вокальной группы мальчиков, хоровой группы. Порадовал своим выступлением 

фольклорный ансамбль ложкарей «Сувенир». Директор школы Л.И. Филонова произнесла 

искренние слова поздравления. На глазах учителей блестели слёзы, никто не сомневался в 

правильности своего выбора - учить детей, давать им знания, учить наукам жизни. Ведь 

учителем не становятся - учителем рождаются! Это не профессия - а призванье. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


