
Встреча добрых друзей 
 

Для Отдела образования и молодежной политики стало уже доброй традицией в 

канун Международного женского дня 8 Марта проводить ежегодную встречу ветеранов 

педагогического труда района. И вот 3 марта в современном, красивом и уютном зале 

Центра детского творчества собрались педагоги, каждый из которых большую часть своей 

жизни отдал образованию, посвятил себя детям, их обучению и воспитанию. Как всегда, в 

зале царила особая атмосфера – уважения, любви, восхищения, признания, 

взаимопонимания.  

Есть такое слово «подвижник». В нем сочетаются два очень важных понятия: 

«движение» и «подвиг». Они-то и выражают самую суть труда учителя, человека, который 

ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, незаметный 

подчас подвиг – отдает нам свои знания, вкладывает в каждого из нас частицу своего 

сердца.  

Со словами благодарности и признательности к педагогам обратилась заместитель 

Главы администрации МР «Ферзиковский район» И.П. Аксютенкова. Заведующая 

Отделом образования Р.В. Ступоченко также поздравила присутствующих, поблагодарила 

за их труд, неравнодушие к проблемам образования, пожелала всем здоровья, 

спокойствия, благополучия и выразила надежду на встречу в следующем году.  

В подарок гостям воспитанники музыкально-эстетической студии Центра детского 

творчества подготовили большой концерт, что доставило огромное удовольствие и 

восхитило всех. Вниманию педагогов была предложена презентация, составленная из 

фотографий прошлых лет. Очень трогательно это смотрелось на фоне песни «Мы любим 

вас, родные наши лица».  Во время праздника педагоги общались, поздравляли друг друга 

стихами, музыкальными выступлениями, танцевали – одним словом, отдыхали. 

Запомнилось всем поздравление от ветеранов Бронцевской школы.  По традиции в 

заключение праздника была сделана общая фотография. 

Многое забывает человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят 

годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых педагогах  

неподвластна времени. 

На свете нет богаче и 

щедрей,  

Чем эти люди, вечно 

молодые.  

Мы помним всех своих 

учителей,  

Хотя и сами уж почти 

седые.  

Они в судьбе у каждого 

из нас,  

По ней проходят словно 

красной нитью.  

Мы гордо произносим 

каждый раз  

Простых три слова: 

«Это мой учитель». 

 

 

 


