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От первого лица 

Уважаемые учителя, работники системы образования, ветераны педагогического труда! 
 Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! 

 
 В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это 

отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благо-
дарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России. 

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность 
стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя Артемов-
ского городского округа всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работают над 
повышением качества образования, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж 
профессии. 

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может 
выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 
сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые лучшие, пре-
данные делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать Ваши надежды! 

  
Начальник Управления образования  

Артемовского городского округа, Н.В. Багдасарян 

 
СЮРПРИЗ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 
 
Управление образования АГО, в преддверии 

праздника, с благодарностью к трудовым коллекти-
вам и пожеланиями успехов в профессиональной 
деятельности,   подготовило для  коллективов учре-
ждений настоящий сюрприз: каждой  из 44-х осу-
ществляющих работу на территории Артемовского 
городского округа муниципальных образовательных 
организаций был  торжественно вручен поздрави-
тельный адрес и вкусный торт. 

 

5 октября на базе ГАНОУ 
СО "Дворец молодежи" состо-
ялся Областной торжествен-
ный прием работников систе-
мы образования Свердловской 
области. На торжественный 
приём во Дворец молодёжи 
были приглашены представи-
тели системы образования со 
всей области, в том числе 
руководители органов местно-
го самоуправления, осуществ-
ляющие управление в сфере 
образования, работники систе-
мы образования, председатели 
профсоюзных организаций 
работников образования, 
педагогические работники, 
добившиеся высоких резуль-
татов в своей деятельности, а 
также педагоги-участники 
программы «Земский учи-
тель» в 2020 и 2021 годах. 
Мероприятие прошло с уче-
том требований эпидбезопас-
ности. 
Учителей поздравили замести-
тель Губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, 
Министр образования и моло-

дежной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуга-
нов и Председатель Свердлов-
ской областной организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки 
Татьяна Трошкина.                                                    
– Вы самоотверженно несете 
знания нашим детям, – обра-
тился Юрий Биктуганов к 
молодым педагогам и ветера-

нам педагогического труда. – 
Словами, действиями под-
тверждаете свое право назы-
ваться учителями. Достатка, 
любви и счастья вам! Пусть в 
ваших семьях всегда будет 
уют и тепло, которое вы отда-
ете детям, пусть всегда воз-
вращается вам, вашим близ-
ким и родным!  Министр 
подчеркнул, что губернатор и 
администрация Свердловской 
области готовы поддерживать 
учителей. Готовится законо-
проект о присуждении награ-
ды лучшим педагогам региона 
«Заслуженный учитель Сверд-
ловской области». 

 

ОБЛАСТНОЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ  
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  5 октября на территории 
Российской Федерации прошла 
акция «День учителя 2021». 

В рамках Акции в Артемовском 
городском округе прошли мероприя-
тия, приуроченные к празднованию 
Всемирного дня учителя, участие в 
которых приняли обучающиеся, 
выпускники образовательных орга-
низаций, родители, а также сами 
педагоги.5 октября на территории 
Российской Федерации прошла 
акция «День учителя 2021». 

В рамках Акции в Артемовском 

городском округе прошли мероприя-

тия, приуроченные к празднованию 

Всемирного дня учителя, участие в 

которых приняли обучающиеся, 

выпускники образовательных орга-

низаций, родители, а также сами 

педагоги. 

АКЦИЯ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 2021» 

В преддверии Международного Дня  
Учителя в торжественной обстановке  
в Управлении образования АГО  со-
стоялось вручение Почетных грамот  
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации работникам системы 
образования АГО.  

Церемония вручения прошла в 
присутствии Главы Артемовского ГО 
К.М. Трофимова, председателя Думы 
АГО 7 созыва В.С. Арсенова, замести-
теля Главы Администрации Артемов-
ского городского округа по социаль-
ным вопросам Н.П. Лесовских, началь-
ника Управления образования АГО 
Н.В. Багдасарян.  

В этот день заслуженную награду 
получили 18 работников из 16 муници-
пальных образовательных организа-
ций:  

Зяблова Любовь Николаевна, Хорь-
кова Раиса Максимовна, Деревенко 
Оксана Александровна, Боровикова 
Людмила Геннадтевна, Ботвинская 
Марина Владимировна, Белкова Зина-
ида Федоровна, Ушенина Светлана 
Валерьевна, Шайхуллина Венера 
Гумеровна, Горбунова Оксана Влади-
мировна, Лобова Светлана Владими-
ровна, Кудашева Ирина Викторовна, 
Курмачева Вера Николаевна, Юнусова 
Татьяна Геннадьевна, Былинина Мари-
на Аркадьевна, Филимонова Татьяна 
Николаевна, Пимурзина Светлана 
Олеговна, Откупчикова Елена Викто-
ровна, Ширшова Галия Кафиловна. 

Вручение Почетных грамот  Министерства просвещения РФ 
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