Поздравление префект а САО Владимира Силкина с Днём учит еля
05.10.2012
Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя! Жизнь всегда
предъявляла к учителю самые высокие требования. И российские педагоги с честью несут свою
благородную миссию. Вы всегда в центре общественной жизни страны, являетесь носителями
знаний, культуры и гуманитарных ценностей.
Москва – настоящая метрополия науки и флагман просвещения. В школах и учреждениях образования
Северного округа трудятся около 19 000 педагогических работников, в том числе 11800 учителей.
Наши педагоги неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных
всероссийских конкурсов, более 300 - носят почетное звание «Заслуженный учитель России».
Учителя XXI века шагают в ногу со временем, в чем-то опережая его и формируя будущее. В вашей
работе все активнее используются информационные технологии, солидные средства тратятся на
модернизацию отрасли, что, безусловно, положительно скажется и на учебном процессе, и на
материально-технической базе образовательных учреждений, и на уровне благосостояния учителей.
Но главным по-прежнему остается учитель. Никакой суперсовременный компьютерный класс,
никакие инновации не заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. Благодаря вам,
наши дорогие учителя, подрастает новое замечательное поколение активной, творческой,
честолюбивой и преданной Отечеству молодежи. Успехи этих ребят на олимпиадах, российских и
международных конкурсах – ваша заслуга и ваш вклад в будущее города и всей страны.
Есть такое высказывание, что учитель - это человек, который может делать трудные вещи легкими.
Это, действительно, особый дар, которым обладают лишь немногие. И очень хочется, чтобы такие
люди чаще выбирали профессию педагога и учили наших детей находить истину в самых запутанных
лабиринтах знаний. Я от души хочу пожелать, чтобы те трудные дороги, которые вы преодолеваете
вместе с вашими учениками, неизменно приводили к успеху!
В канун профессионального праздника хочется сказать вам слова особой благодарности за
преданность профессии, мудрость и любовь к своим воспитанникам. Пусть этот день принесет вам
массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам
здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!
С уважением, префект САО Владимир Силкин

Адрес страницы: http://khoroshevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1144623.html

Управа района Хорошевский города Москвы

