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Учитель, 
перед именем 
твоим...

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя и ветераны 

педагогического труда!
От души рад поздравить вас 

с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Учитель – это не просто профессия, 
это высокое звание. Педагогический труд 
имеет особое значение для любого обще-
ства. Вы не просто передаете знания, а участвуете в фор-
мировании личности ребенка, закладываете основы эти-
ческих и эстетических представлений, помогаете рас-
крыть и реализовать способности.

Избрав своим призванием благородный труд учителя 
и наставника, ярославские педагоги с честью выполняют 
эту почетную просветительскую миссию. Следуя луч-
шим традициям своей профессии, вы осваиваете новые 
образовательные технологии, внедряете инновационные 
методики, работаете над повышением качества образо-
вания, а самое главное – готовите учеников к жизни в ус-
ловиях быстро меняющегося мира. 

У каждого из нас в памяти есть образ учителя, чьи зна-
ния, искренняя забота, понимание и поддержка открыли 
нам богатство окружающего мира, помогли становлению, 
формированию гражданского самосознания. Большое вам 
спасибо за ваш нелегкий труд. Низкий поклон за вашу рабо-
ту, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и благо-
дарных учеников! С праздником!

Мэр города Ярославля                          Владимир СЛЕПЦОВ

Дорогие учителя! 
Уважаемые работники образования!

От имени депутатов муниципалитета 
города Ярославля поздравляю всех педагогов 

с профессиональным праздником – Днем 
учителя!

По всей стране в этот день звучат 
слова искренней благодарности тем, кто 

дает нам путевку в жизнь, обеспечивает надежным ба-
гажом знаний и закладывает основы нашей личности. В 
этой профессии нет случайных людей. Только по призва-
нию и велению сердца можно учить и воспитывать де-
тей, быть рядом со своими учениками в моменты прео-
доления трудностей и делить с ними радость побед. Ваша 
профессия требует больших знаний, педагогического та-
ланта, горения любимым делом, огромных душевных сил, 
терпения и упорства. Благодаря вашему мастерству, на-
стойчивости и неравнодушию формируется новое поколе-
ние активных, творческих, амбициозных ребят. Их успе-
хи на престижных олимпиадах,  российских и междуна-
родных конкурсах – это ваша заслуга, ваш вклад в буду-
щее нашего города и региона, в будущее нашей страны.

В образовательных учреждениях Ярославля сосредото-
чен мощный интеллектуальный потенциал. Отдельные 
слова признательности хочется сказать ветеранам от-
расли, которые внесли весомый вклад в совершенствование 
системы обучения и воспитания и являются достойным 
примером для молодых педагогов.

Примите в этот праздничный день пожелания про-
фессиональных успехов, оптимизма, целеустремленных 
и благодарных учеников. Пусть тепло души, которое вы 
щедро дарите детям, возвращается к вам здоровьем и 
энергией для новых благородных дел.

Исполняющий полномочия председателя 
муниципалитета города Ярославля      Артур ЕФРЕМОВ

VisitRussia:VisitRussia:  
перезагрузка Золотого кольцаперезагрузка Золотого кольца
28 – 29 сентября в КЗЦ «Миллениум»  прошел  VII Международный 
туристический форум VisitRussia. Основная тема форума –  
«перезагрузка» туристического маршрута Золотое кольцо.
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Презентация программы «Кустодиевские гулянья».

«Ветер бала» представил 
Ярославский художественный музей.
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Гастрономическое шоу: 
гороховый кисель с огоньком.

Единственная 
библиотека 
в России.

Фабрика звезд 
Сергея 
Шляпникова.


