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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 Районный туристический 
слет работников сферы образования

ПОЗИТИВНЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ, АКТИВНЫЕ
И ЭТО ВСЕ О ВАС, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 
В С. ЗАВОЛЖЬЕ ПРОШЁЛ IV РАЙОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

По сложившейся тради-
ции в первый месяц учеб-
ного года педагоги обра-
зовательных организаций 
Приволжского района со-
бираются вместе на тур-
слет. Этот год не стал 
исключением. 

20 сентября в лесном мас-
сиве, на территории турба-
зы, в с. Заволжье прошёл IV 
районный туристический слет 
работников образования, в 
котором приняло участие бо-
лее 200 человек в составе 
9 команд.   Инициаторами и 
организаторами слёта стали    
отдел образования,  район-
ная организация Профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ, Дом дет-
ского творчества. 

Участников ждала насы-
щенная соревновательная 
программа, включающая не 
только спортивные состя-
зания, но и творческие кон-
курсы. В этом году тематика 
слета была более чем инте-
ресная и носила название 

«Рожденные в СССР». 
После жеребьёвки участни-

ки вплотную приступили к со-
ревновательной программе: 
пока одни проявляли кули-
нарные способности, готови-
ли обед «советского гражда-
нина», устраивали стоянку, 
самые спортивные участники 
команд состязались в силе, 
ловкости и выносливости. 
Стоит отметить, что особен-
ностью спортивных состя-
заний была атмосфера не 
соперничества, а настоящей 
дружбы и единения. 

Изюминкой мероприятия 
стали конкурсы – «Главное, 
чтобы костюмчик сидел…» и 
«Туристический капустник». 
Каждое представление явило 
собой профессионально под-
готовленную мини - театраль-
ную постановку. За каждое 
испытание команды получали 
заработную плату - «советские 
рубли». По итогам слета  побе-
дителем  стала команда При-
волжской школы №1, которая 
получила диплом, переходя-

щий Кубок и денежный приз.  
Второе место заняла команда 
Ильменской школы, третье 
место было разделено меж-
ду командами  Обшаровской 
школы №1 и Приволжской 
школы №2. 

По результатам проведен-
ного мероприятия не оказа-
лось ни одной проигравшей 
команды – все участники слё-
та стали победителями в до-
полнительных номинациях. 
Туристический слет принес 
всем участникам позитивные 
эмоции, отличное настрое-
ние и заряд энергии, необхо-
димые в дальнейшей работе. 
Проведение такого рода ме-
роприятий расширяют грани-
цы общения между коллекти-
вами школ района. 

Всех, кто ждёт  встречи с 
солнцем, ветром, костром и 
палаткой, организаторы при-
глашают принять участие в 
следующем туристическом 
слёте.

А. ПЕТРОВА.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования,

 ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником - Днем 
учителя! Ваш труд всегда был и оста-
ется одним из самых ответственных, 
уважаемых и благородных. Быть учи-
телем -это призвание, требующее от 
человека большой отдачи. Только силь-
ный духом может выдержать ту колос-
сальную нагрузку и стремительный 
темп непрерывного совершенствова-
ния, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в 
учительской профессии всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу развития образования люди – золотой фонд, 
опора и гордость нашего района, которых всегда отличали 
новаторский подход и верность традициям. Вы успешно 
идете в ногу со временем, осваиваете новые программы об-
учения, реализуете инновационные проекты, завоевываете 
всевозможные гранты, готовите победителей олимпиад и 
конкурсов. Главный же результат вашего труда – выпуск-
ники – активные, творческие, разносторонне развитые и 
неординарно мыслящие юные граждане нашей страны. 

Примите слова искренней благодарности за верность сво-
ему профессиональному долгу, творческий поиск и активную 
гражданскую позицию. Желаем вам успехов в профессиональ-
ной деятельности. Пусть  ваши ученики  радуют и вдохнов-
ляют вас. Пусть никогда не покидает вас желание творить 
и побуждать к творчеству. Пусть через учительское слово 
красота и доброта входят в ребячьи сердца. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!   

Глава района Е.Н. БОГОМОЛОВ.
 Председатель Собрания представителей 

района Г.В. АДИЯКОВ.

Уважаемые работники системы образования!
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с  профес-

сиональным праздником – Днем учителя! 
Вы служите одной из самых важных и 
благородных профессий. Учитель заслу-
женно пользуется особым уважением в 
обществе. На вас возложена уникальная 
миссия – не только передавать необхо-
димые знания, но и воспитывать в детях 
самые лучшие качества: трудолюбие, це-
леустремленность, ответственность, 
самостоятельность и патриотизм. 

Педагогов всегда отличали огромная самоотдача, пре-
данное служение своему призванию, творческий подход к 
делу, высокая культура и эрудиция. Искренне благодарю 
вас за ваш нелегкий, самоотверженный труд!

Вы воспитали много талантливых, успешных людей, 
задали им вектор движения вперед. И ваши вчерашние 
ученики сегодня вносят значительный вклад в развитие 
своей малой родины, региона и всей страны. Именно вы 
помогаете создавать прочный фундамент для будущего. 

От всей души желаю вам неиссякаемого источника вдох-
новения, интереса к жизни и профессии, новых творческих 
высот и талантливых учеников! Пусть в вашей благо-
родной работе вам помогают любовь к детям, терпение 
и педагогическое мастерство. Удачи и новых успехов! С 
праздником!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Е. СЕРПЕР.


