На праздничном уроке
                                      
                               ТВОЕ ВЕЛИЧИЕ - УЧИТЕЛЬ!
В Доме детского творчества станицы Старощербиновской 1 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, «Твое величие - Учитель!». Праздник прошел в форме школьных уроков. Старшеклассники-ведущие парами давали звонок о начале урока, каждое занятие имело название: «Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей», «По труду и честь!», «Спасибо за доблестный труд», «В твоих руках будущее Кубани», «Педагогические династии района», «Вместе мы сделаем мир детей ярче», «Профессионал года», «В единстве - наша сила».
Почетными гостями праздничных уроков были заместители главы района П.А. Григорьев, А.А. Беликов, председатель Совета муниципального образования Щербиновский район М.Н. Кряжов, начальник управления образования района Л.И. Городицкая,  председатель районной территориальной организации профсоюза работников образования И.А. Белоброва. Они поздравили всех педагогов Щербиновского района с праздником и приняли участие в награждение лучших из лучших. 
В  «списке золотом» лучших педагогов Щербиновского района были представлены преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности средней школы № 1 В.И. Закоморный (присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани»), учитель-логопед детского сада № 8 Н.В. Волошина («Почетный работник общего образования РФ»). 
Грамоты Министерства образования и науки РФ были вручены учителю физической культуры СОШ № 2 О.П. Пискуновой, заместителю директора по воспитательной работе СОШ № 3 В.С. Дьяковой, учителю русского языка и литературы СОШ № 3 Н.А. Марининой, заместителю заведующей детским садом № 7 А.Г. Вивчарь. 
Благодарственные письма Министерства образования и науки Краснодарского края в этот день получили А.И. Крайняя (СОШ №9), Ю.Н. Лень (СОШ № 13), А.А. Бардак (ДЮСШ), С.А. Предит (ДОУ № 9), О.А. Сапотько (СОШ № 2), С.Н. Лобас (СОШ № 9),  Н.И. Берюченская (СОШ № 7), Н.И. Кравченко (СОШ № 8), Л.В. Леонова (ДОУ № 9), Л.В. Цурикова (СОШ № 13), Т.С. Маслова (управление образования), Н.Б. Березина, С.В. Прищепа, Ю.Б. Бурцева (методический кабинет управления образования). 
Почетные грамоты главы района были вручены О.В. Горбатенко, А.Г. Колобановой (СОШ № 13), С.Е. Таможниковой (ДОУ № 9), Л.В. Шугаевой (ДОУ № 12), Д.Н. Руденко (ДОУ№ 18)
Благодарность главы Щербиновского района получили О.Ф. Климентьева (СОШ № 9), И.И. Гриппа (СОШ № 10), Ф.Ж. Шаметова (СОШ № 11), С.П. Лесниченко (СОШ № 12), Н.П. Белогорцева (ДОУ № 11), О.И. Кондратьева (ДОУ № 1). Этих замечательных педагогов и наставников, работников отрасли в этот день торжественно проводили на заслуженный отдых.  
Очень приятно, что в составе педагогического коллектива нашего района есть молодые специалисты – энергичные, обаятельные, умные, знающие, выбравшие благородную, ответственную и очень интересную профессию – Учитель.
Молодые педагоги И.Г. Гвоздецкая (СОШ № 8),  О.П. Бондаренко (СОШ № 10), Г.В. Фоменко (СОШ № 13), Р.А. Бардак (СОШ № 7), А.В. Остапенко (СОШ № 13), О.О. Костина, А.А. Шаголкина (СОШ № 13) пришли в профессию недавно, но очень уверенно ответили на все вопросы ведущих, за что получили оценку «пять». 
Династия – это родные люди, объединенные одной профессией, передающие из поколения в поколение как великое ремесло и мастерство души образ жизни, умение и желание дарить детям знания, частицы души и сердца.  
На празднике присутствовали педагогические семьи, общий стаж которых – несколько десятков лет. Это семьи Белашовых,  Ходжаян, Васьковых, Крайних, Поповых, Закоморных, Закалиных, Басанцевых, Маренковых, Бабенко, Фоменко, Старых, Остапенко. 
Все династии подготовились и выполнили домашнее задание. Оценка была «отлично»!
Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год щедро раздавать его тепло детям!
Все педагоги участвовали в акции «Вместе мы сделаем мир детей ярче». Председатель профсоюза работников образования И.А. Белоброва вручила педагогам вспомогательной коррекционной школы-интерната села Шабельского Елене Леонидовне и Владимиру Александровичу Поповым материальную помощь. У них большая дружная семья. Они воспитывают троих детей, старший инвалид детства.
За многие годы профсоюзы доказали, что они выполняют возложенную на них социальную задачу – быть защитником интересов работников образования, тем  «плечом», на которое можно опереться в сложных ситуациях.
Профсоюз и учитель-
Их связь нерушима, 
Как учитель без класса. 
Так и мы без актива. 
Наша сила в единстве-
Мы актив награждаем, 
И дальнейших успехов
Педагогам желаем.
Среди лидеров первичных профсоюзных организаций - Ю.М. Терехова (ДОУ № 1), Т.В. Горб (ДОУ № 7), Н.И. Берюченская (СОШ № 7), С.Н. Цуканова (СОШ № 3), Г.А. Дробященко (ДОУ № 4), Е.Н. Глушко (ДОУ № 8), А.Н. Дзягун (школа-интернат).
Музыкальные переменки подарили вокальная группа учителей и учеников СОШ № 1, 3, а также Е. Буряк, В. Старенькая, хоровая студия «Родник», ансамбль «Ритм» - воспитанники Дома детского творчества.
Завершилось праздничное расписание уроком «В единстве наша сила». 
Успехов вам, учителя, в новом учебном году, поддержки коллег, любви учеников и плодотворного творческого поиска! Пусть все ваши планы сбудутся, делам сопутствует успех, ученики радуют знаниями, выпускники - достижениями.
Л. Туренко. 


