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Сегодня в системе общего образования Тобольска трудятся почти 1 500 педагогов, и не просто 

трудятся, а ежедневно совершенствуют и развивают тобольское образование. 

  И каждый из них осознаёт, что именно на его плечах лежит величайшая ответственность перед 

обществом за подрастающее поколение, которую он разделяет только с родителями. Они вместе 

закладывают фундамент будущего нашего города, нашей области и всей страны. В свой 

профессиональный праздник педагоги нашего города принимали поздравления в первую очередь 

от своих любимых учеников и их родителей. Также слова благодарности за достойный и нелёгкий 

труд представителям этой замечательной профессии и ветеранам педагогического труда 

выразили первый заместитель главы города Яна Зубова, депутат городской думы и директор 

Тобольского индустриального института (филиал) ТИУ Людмила Останина и председатель 

городского комитета по образованию Наталья Белышева. 

  - Только сильные духом и преданные своей профессии люди постоянно живут в состоянии 

совершенствования и развития всей системы образования. Только те, кто нацелен на это 

развитие, продолжают трудиться на благо российского образования. Вы – золотой фонд нашего 

города, гордость и опора нашего региона и страны. Искренне благодарю вас за преданность и 

любовь к профессии, за высокий профессионализм тобольского учительства. Желаю вам 

неиссякаемой энергии, больших творческих успехов, новых достижений и побед. Помните, что 

учитель – это профессия от бога, остальные профессии – от учителей, - сказала Яна Зубова. 

  От имени всего депутатского корпуса Тобольской городской думы с искренними пожеланиями 

сил, здоровья и оптимизма к педагогам обратилась Людмила Останина: «Учителя – особые люди, 

у них не бывает выходных и отпусков, и даже на пенсии они остаются на боевом посту. Но зато 

взамен они видят благодарные глаза учеников. Имя любимого учителя мы помним всю жизнь, о 

нём мы рассказываем нашим детям и внукам». 

  – Хорошему педагогу достаточно иметь два качества – большие знания и большое сердце, так 

говорил Лев Толстой. Именно таковы тобольские педагоги, эти слова – о вашей мудрости, 

неиссякаемой энергии, доброте и строгости, способности каждый день вновь и вновь вместе с 

учениками познавать этот мир, – отметила Наталья Белышева. 

  Торжественный вечер в Тобольском драмтеатре продолжился церемонией награждения лучших 

учителей, чей труд был особо отмечен.  Почётными грамотами департамента образования и науки 

Тюменской области награждены учитель русского языка и литературы школы №1 Тамара 

Тунгусова, учитель начальных классов школы №7 Нина Пузина, учитель истории гимназии им. Н.Д. 

Лицмана Светлана Костецкая, соцпедагог школы №17 Гульнара Вафеева. 

  Под занавес торжественной церемонии награду за одно из самых значимых и достойных 

достижений городского образования вручили директору средней школы №17 Ирине Переваловой. 

Большой школьный коллектив вместе с учениками и родителями получил грамоту лауреата-

победителя Всероссийского фестиваля-выставки образовательных учреждений. 

  «За 24 года в школе №17 созданы достойные материально-технические и кадровые условия для 

формирования личной успешности учащихся, эмоционально-привлекательная воспитывающая 

среда, яркие школьные традиции. Сегодня активно совершенствуется сетевое взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры, спорта и другими социальными партнёрами», - 

рассказывает Ирина Перевалова. - Накопленный опыт побудил искать возможности развития 

различных аспектов и реализации имеющегося потенциала. В этой связи мы вышли на 

Межреспубликанскую базу модернизации и приняли участие во Всероссийском фестивале-

выставке образовательных учреждений». 

  Также не оставил без внимания тобольских педагогов важнейший социальный партнёр городской 

системы образования «СИБУР Тобольск». Директор по производству «СИБУР Тобольск» Сергей 

Тетерин, отметив большой вклад компании в материально-техническую базу многих городских 

школ, поблагодарил учителей за их труд. «Мы уделяем большое внимание образованию, для 

СИБУРа это очень важно, нам нужны профессиональные рабочие, инженеры. Вы сегодня 

закладываете фундамент знаний, с которым человек идёт дальше по жизни», - подчеркнул Сергей 

Тетерин. Подарки от компании он вручил руководителям образовательных учреждений №№ 5, 7, 

9, 12, 13, 16, 17, 18, гимназии им. Н.Д. Лицмана и лицея. 

  В этом году 27 молодых специалистов влились в ряды тобольского педагогического сообщества. 

Старшие коллеги пожелали им оправдать ожидания своих учеников и успешно постигать 

премудрости профессии, самой благородной на земле. 

  Источник: газета «Тобольская правда» 



 

 

  


