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Каждая семья держится на любви и памяти старшего 

поколения. Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт 

многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну 

непрерывную цепь. Сегодня мы чествуем людей, без которых 

невозможно было бы наше собственное существование. Это 

столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая 

семья. Это хранители очага каждого дома. Мы желаем старшему 

поколению уважения близких, здоровья на все годы и долгой 

жизни на радость всей семье! Пусть не страшат вас появляющиеся 

морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружающих. 

С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!

 Здоровья вам и радости! Будьте счастливы! 

Депутаты Муниципального Совета          Депутат Законодательного Собрания

Муниципального образования № 71                                                            А.А.Башкирев

День учителя - особенный праздник. В этот день мы 

с благодарностью и теплотой вспоминаем школу и своих учителей. 

В этот день мы спешим поздравить тех, кто отдал нам столько 

любви и терпения, и тех, кто учит наших детей сегодня. Все мы 

когда-то пришли первый раз в первый класс, и наша дальнейшая 

судьба во многом зависела от того, кто встретил нас там. Влияние 

Учителя огромно, хотя часто оно и не осознается до конца. С 

древних времён Учитель хранит и передает новым поколениям 

знания, накопленные человечеством, он призван сеять семена 

разумного, доброго, вечного. Вы помогаете нам и тогда, когда 

мы становимся взрослыми. В ваших добрых и сильных сердцах 

черпаем мы поддержку и понимание, терпение и любовь, энергию 

и вдохновение. 

 

Уважаемые учителя!

От имени депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования № 71, депутата Законодательного Собрания 

А.А. Башкирева и сотрудников Местной Администрации 

примите самые теплые и искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днем учителя!!!

За годы своего существования школы дали старт в дальнейшую 

жизнь не одному поколению жителей нашего района. Время, проведенное 

за школьной партой - это особое время. Именно в школе человек получает 

свою «путевку в жизнь». Хочется выразить особую благодарность и 

признательность учителям, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы 

учить. 

Сегодня мы хотим немного поговорить о каждой школе нашего 

округа и их педагогах. Рассказать о тех учителях, которые составляют 

гордость школы, которых знают и любят и ученики, и коллеги, и 

родители.

В средней школе № 236 реализуются общеобразовательные программы 

и программы индивидуального обучения. Но главный акцент в основном делается на 

информационно-технологическом обучении детей, а точнее – обучении математике и 

информатике. Для этого у школы имеются прекрасно оборудованные компьютерные 

классы и кабинеты.

Однако главная изюминка школы заключается в том, что школа № 236 одна из тех 

немногочисленных школ, которая уделяет пристальное внимание военно-патриотическому 

воспитанию. Главным доказательством этого служит то, что на протяжении уже многих 

лет на базе школы существует и развивается военно-патриотический отряд «Тайфун». 

Члены отряда – простые школьники, дети, которые принимают участие в разнообразных 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Ученики школы № 236 

неоднократно занимали призовые места в «Зарнице», а также других конкурсах. Школа 

№236 также имеет первый в городе школьный 

музей  пожарного дела. Поэтому Муниципальное 

образование № 71 с радостью предоставило школе 

новую площадку на пожарную тематику недалеко от 

школы.

Валентина Ивановна Соколова – 

учитель начальных классов в школе  № 236, первая 

учительница поколения наших родителей и наша. 

Многие, наверное, думают, что учёба в начальной 

школе – это что-то ещё не настоящее. Но ученики 

школы № 236 уверены, что именно с начальных 

классов всё и начинается. И оттого, как встречает 

учеников каждое утро первый учитель, зависит их 

настроение и отношение к учёбе! Именно первый 

учитель учит слушать, понимать, прощать, дружить, 

выручать друг друга  в трудных ситуациях!  

С 1960 года Валентина Ивановна работает 

учителем начальных классов, а в № 236 школе – с 

1972-го. Многие её бывшие ученики стали для нас 

сегодня примером. Это, например, член сборной России по шахматам Сакаев Константин 

Руфович (а для  Валентины Ивановны – просто «Сакаев Костя») и призёр многих чемпионатов 

бальных танцев Замиралова Виктория Витальевна (а для Валентины Ивановны – просто 

«Замиралова Вика»)!  

Без знаний, полученных в начальных классах нельзя стать хорошим и сильным 

учеником в средней школе! А значит, в этом есть огромная заслуга всех «первых учителей»!

Вот что пишет про Валентину Ивановну её ученик из 4 «А» класса Исаенков 

Алёша:

«Мою   учительницу зовут Соколова Валентина Ивановна. Я учусь у неё  уже 

четвёртый год. В нашем классе хорошие и дружные ребята. Мы стараемся радовать 

Валентину Ивановну. Она учит нас математике, русскому языку, выразительно читать 

стихотворения, красиво рисовать и даже пришивать пуговицы. Валентина Ивановна 

работает в школе уже много лет. Мамы и папы моих друзей учились у неё. В классе у нас 

красиво и уютно, много цветов. Мы любим устраивать праздники, викторины, конкурсы. 

Мне нравится учиться в школе и я рад, что моя первая учительница Валентина Ивановна».

Я попросила   Валентину   Ивановну поздравить всех учителей с их 

профессиональным праздником и вот что она сказала: 

Желаю вам всем крепкого здоровья, 

Надежды, веры, доброты! 

И всем огромного терпенья 

В общенье с нашими детьми. 

            Пусть будет школьный дом 

            Согрет для вас любовью, 

            Вниманьем детским, теплотой. 

            Желаю НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ! 

                               1 октября  ежегодно отмечается 

                             теплый  и сердечный праздник – 

                                      День пожилого человека!


