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В Карелии отметили День учителя
В истории человечества нет точной даты, определяющей рождение учителя на Земле.
Но все, что создано умом, талантом, руками людей, берет свое начало в учительстве. 5
октября по уже сложившейся традиции в Карелии чествовали представителей этой
благороднейшей профессии.
В Музыкальном театре Республики Карелия собрались те, кто по велению сердца учит детей
добру и справедливости, формирует интеллектуальную и нравственную основу нашего общества:
заслуженные учителя России и Карелии, представители учительских династий, отличники
народного просвещения, почетные работники общего образования, руководители
образовательных организаций, творчески работающие педагоги, преподаватели и воспитатели.
С приветственным словом к педагогам обратился Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков:
- Сегодня мы чествуем людей самой духовной, трогательной, очень важной для всех нас
профессии. Многое, что мы в жизни совершаем, чего мы добиваемся, происходит благодаря
нашим учителям. Сегодня педагогами непросто, потому что с самого детства ребенок
сталкивается с огромным количество информации, очень часто – негативной и ненужной. А
мудрым наставникам приходится через любовь находить путь к сердцу ребенка и сеять светлое и
вечное. Дорогие учителя! Я хотел бы поклониться вам за нелегкий труд, за служение, за ваш
подвиг, и пожелать благодарных, любящих и всегда помнящих вас учеников!
В день учителя принято отмечать лучших педагогов, внесших значимый вклад в развитие
системы образования. Благодарственные письма Главы Республики Карелия вручили
победителям конкурса на денежное поощрение лучших учителей Российской Федерации и в
рамках республиканской инициативы.
Также руководитель региона отметил молодых педагогов, которые влились в педколлективы
республики совсем недавно. Те, кто год отработал в образовательных коллективах сельской
местности, были удостоены сертификатов на выплаты в размере 20 тысяч рублей.
В рамках церемонии чествовали представителей учительской династии Чалнинской школы. Здесь
работает уже три поколения карельских учителей: Долгова Нина Яковлевна – педагогический
стаж 55 лет, ее дочь – Данилова Ирина Леонидован – сегодняшний директор Чалнинской школы,
и внучка – Евлашевская Людмила Анатольевна – учитель географии и биологии. Общий
педагогический стаж семьи – 100 лет. Достойный пример для подражания!
Нина Яковлевна выступила с ответным словом:
- Позвольте выразить Вам, Артур Олегович, признательность за большое внимание к учителю.
Главное в нашей деятельности – конечно, ученик. Я радуюсь в этот день, что многие наши
ученики и мои дети продолжают мое любимое дело. Дорогие коллеги, в этот праздничный день я
поздравляю вас с Днем учителя от нашей большой учительской династии!
Быть педагогом – это призвание и это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и
огромным багажом знаний может донести самое важное, значимое, нужное, помогая добрым
словом, мудрым советом, выбором жизненного пути. В праздничный день наши педагоги
рассказали о себе и своей профессии.
Каханович Софья, учитель истории и обществознания Медвежьегорской школы № 1 поделилась,
что выросла в педагогической семье:
- У нас династия учителей, и все - историки. Я работаю в школе пять лет и понимаю, что
сегодняшний учитель должен быть разный, ему необходимо уметь быстро реагировать на все
изменения нашей динамичной жизни, следить за всеми новшествами и использовать их в

профессии.
Учитель математики из Муезерской школы Давыденко Ольга – молодой педагог – с выбором
профессии определилась еще в детстве:
- Я еще в начальной школе поняла, что хочу стать учителем и за год работы ни разу не пожалела
о своем выборе. Это моя профессия, это дело моей души! А главное качество педагога – это
любовь к детям. Сегодня я ставлю перед собой цель – самообразование, саморазвитие: и лично, и
в профессиональной деятельности.
Карачева Оксана работает учителем начальных классов в Школе № 44 поселка Чална-1:
- Это уже третий год моей работы. Я очень люблю нашу школу, сама ее заканчивала. Сегодня
педагогу необходимо терпение, он должен быть дружелюбным и обязательно оптимистом. Хочу
пожелать тем, кто планирует стать учителем, хорошо подумать, потому что эту работу нужно
любить. Это должно стать призванием. Это - твоя жизнь!
Учитель начальных классов средней школы №7 пос. Хелюля Юдинцева Вероника также с детства
хотела стать учителем:
- Тем, кто решил стать педагогом, я бы хотела пожелать уверенности в себе. Учительство – это
прежде всего призвание. Наше образование улучшается с каждым годом. Я думаю, что и
профессию учителя ждут только хорошие перемены.
Наталья Иванова, учитель английского языка Лицея № 1, не устает удивляться нынешним
ученикам:
- Современные дети – очень интересные. С одной стороны, они не очень любят трудиться, а с
другой стороны они настолько развиты, что порой удивляешься и не ожидаешь, что они могут
сделать или сказать. Я каждый раз приятно удивляюсь на уроках. А современный учитель прежде
всего должен быть творческим человеком, любить детей и профессию. Желаю всем коллегам
творчества, любви и здоровья!
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова,
каждодневный нелегкий труд и праздник победы знаний. Успех любого человека – в основном это
заслуга его учителей, которые вовремя разглядели способности, талант ребенка и дали
правильное направление для развития. Мы с уверенностью можем заявлять, что благодаря
нашим карельским учителям республике есть, чем гордиться!
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