
ПРОФЕССИЯ ВАША - ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ!     

                            Светлее рядом с вами жить.                                                                                                                                   

И знаем, поздно или рано 

Иное можно позабыть 

Но позабыть о вас… 

Нельзя нам!  

В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых уважаемых – 

это профессия учителя. Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, 

совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает нам свои знания, 

вкладывает в нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни. 

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье, встретить учителя, 

который учит доброте и справедливости, учит быть человеком. 

В муниципальном районе «Приаргунский район» 18 общеобразовательных 

организаций  и в каждой  трудится неповторимый, по- своему уникальный 

коллектив педагогов. Школы нашего района – это  школы с  различными  

традициями, устоями, историей. В преддверии праздника  6 образовательных 

учреждений района приняли участие во II этапе публичных презентаций в рамках  

Губернаторского проекта «Успешная школа – успешное будущее». Конкурс 

проводился по четырем номинациям: «История и современность школы», «Моя 

школа – моя гордость», «Школа – старт в будущее», «Учитель, что в имени 

твоем…». Перед участниками и организаторами презентаций стояла задача 

всесторонне показать деятельность школ. Члены экспертной комиссии отметили   

высокий уровень  публичной презентации школ. Всем  образовательным 

учреждениям  вручены дипломы участника,  благодарственные письма от 

Губернатора Забайкальского края Натальи Николаевны Ждановой и денежный 

сертификат. По  четырем номинациям представляли  свою организацию   

коллективы Приаргунской и Досатуйской школ. 

Все давно знают, что в системе образования долго и плодотворно  работают только 

те,  кто самоотверженно предан  делу воспитания, кто отдает этому делу  весь свой 

талант и высокий профессионализм.  Педагоги Приаргунской школы – 

достойный  тому пример. Образовательную деятельность  здесь осуществляют 59 

педагогов. Из них11 человек имеют высшую квалификационную категорию,13 – 

первую категорию. Имеют почетные звания: « Заслуженный работник образования 

Читинской области» – 2 человека, «Заслуженный учитель Забайкальского края» – 1 

человек, «Почетный работник образования РФ» –17 педагогов. В коллективе есть  

победители конкурса лучших учителей России, педагоги, имеющие звание                        

« Учитель – методист», «Отличник народного просвещения», « Старший учитель».  

Сегодня Приаргунская школа соответствует основным требованиям, 

предъявляемым общеобразовательному учреждению. Как базовая школа района 

она является   краевой пилотной площадкой  по внедрению ФГОС начального, 

основного и среднего   общего  образования, муниципальным ресурсным центром 

по дистанционному обучению и  по работе с одаренными детьми. 

Труд педагога – тяжелый труд. Он требует большой ответственности, постоянного 

творческого поиска, неустанной заботы о своих подопечных. Главное для учителя 

– это воспитать не просто хорошего ученика, а личность, которая займет достойное 

место в обществе. На сегодняшний день  в Досатуйской школе работает 25 

педагогов, из них 22 - ее выпускники.  10 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию.  В школе 3 победителя всероссийского конкурса 
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лучших учителей, 5 педагогов имеют звание « Почетный работник общего 

образования РФ», 3 педагога – звание « Заслуженный работник образования 

Читинской области». МБОУ Досатуйская СОШ - школа с индивидуализированной 

системой образовательной деятельности в условиях социокультурного комплекса, 

пилотная площадка по введению новых ФГОС. Педагоги и учащиеся школы  

постоянно  принимают участие в краевых и Всероссийских конкурсах, 

конференциях, форумах, занимая призовые места. 

Без  верности своему делу нет настоящих педагогов. Щедрость, любовь и 

настоящий интерес к делу, готовность отдать свои силы и знания – вот личные 

качества педагогов, работающих  в Новоцурухайтуйской СОШ. Учителя 

Новоцурухайтуйской школы - талантливые и творчески мыслящие люди. Это 

подтверждают многочисленные звания и награды, которыми отмечен их труд, а 

также признания и успехи учеников. Звание «Почётный работник общего 

образования РФ»  имеют 5 человек,  «Отличник народного образования» -3, 

«Заслуженный работник общего образования Забайкальского края»- 3 человека.  

Школа - начало всему. Она формирует человека, учит его жить в постоянно 

меняющемся мире. Огромная роль в этом процессе принадлежит учителю. В 

Кличкинской  школе работают 24 педагога. Все они замечательные люди, умные 

и добрые. Из них высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, 

первую квалификационную категорию - 7 . Среди педагогов  3 победителя 

конкурса лучших учителей Российской Федерации, « Отличник народного 

просвещения»,учителя , имеющие звание « Почетный работник образования», « 

Заслуженный работник образования Читинской области», « Соросовский  учитель» 

и « Учитель – методист». 

Педагог – это мастер своего дела, это специалист высокой культуры, глубоко 

знающий свой предмет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки 

или искусства, практически разбирающийся в вопросах общей и особенно детской 

психологии, в совершенстве владеющий методикой обучения и воспитания. 

Именно такие люди работают в Зоргольской школе. С 2004 года на базе МБОУ 

Зоргольской СОШ им. Героя Советского союза Н.П.Губина существуют 

оборонно-спортивные классы  военно-морского профиля с целью обучения  и 

воспитания  юношей с 13 до 17 лет.   Школа дала путевку в жизнь многим людям. 

Выпускников школы можно встретить по всей стране. Большинство педагогов 

школы   также ее выпускники. Зоргольская школа - победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, активный участник Всероссийских и краевых конкурсов. 

Еще один участник губернаторского проекта - Новоивановская основная школа. 

Это -  одна из необычных сельских школ, сегодня здесь обучается девятнадцать 

учеников.  С момента образования сменился не один педагогический коллектив, но 

неизменной чертой каждого учителя было и остаётся — преданность избранному 

делу. Школа является единственным культурно-образовательным центром в селе, 

реализует программы дошкольного, начального, основного общего и 

дополнительного образования. За время  существования она  приобрела имидж 

учреждения, которое славится дружным, сплоченным и профессиональным 

педагогическим коллективом, где   многие за добросовестный труд, творческий 

подход  к работе отмечены знаками почета. Среди них – « Патриот России»,                      

« Отличник народного просвещения», « Почетный работник общего образования 

РФ». 



Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека 

хранится живой источник доброты, миросозерцания, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм  - школа.  

Коллектив МБОУ Дуройской СОШ работает над созданием современной школы, 

в которой реализуются условия для формирования коммуникативной личности 

ребенка и развития ключевых образовательных компетенций. На сегодняшний день 

в школе обучается 82 ученика и работает 21 учитель, из которых  14 являются ее 

выпускниками. В 2007 году образовательное учреждение стало победителем  

приоритетного национальго проекта « Образование»,  став краевой 

экспериментальной площадкой, а в  настоящее время работает над созданием 

современных инновационных проектов. Решение новых задач коллективу 

Дуройской школы - коллективу единомышленников,  по плечу.                                                                                                                              

Глубокими корнями в далёкое прошлое уходит история Урулюнгуйской  школы. 

Сегодня в ней созданы все условия для  обучения и воспитания детей,  

плодотворной работы педагогического коллектива.  В школе 18 учителей, 3 

педагога имеют звание «Почетный работник общего образования».  Есть люди, 

которые не состарятся  никогда. Их талант, жизнелюбие, оптимизм даруют им 

вечную молодость.  Именно такие педагоги работают в Урулюнгуйской школе. 

  Жизнь современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества. На наших 

глазах меняется  страна, а вместе с ней меняется  и  школа.  В результате таких 

перемен Погадаевская  школа стала агрошколой. Были приобретены трактора, 

грузовой автомобиль, комбайны, организовано подсобное хозяйство. Каждый год 

ученическая производственная бригада успешно принимала участие в краевых 

слетах производственных бригад. На базе школы в 2005-2010 годах 

функционировал филиал Забайкальского государственного техникума. Ребята 

имели возможность получать знания, не выезжая из села. Школа участвовала в 

конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, выиграла 1 миллион рублей. Сегодня 

образовательное учреждение  работает по новым федеральным стандартам 

начального и общего образования.  

Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных 

сил, выдержки и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и 

трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд 

учителя.  В Молодежнинской школе 30  педагогических работников , 13 из них  – 

выпускники школы.  Учителя отмечены наградами «Почетный работник общего 

образования»(8 человек), «Отличник  народного просвещения» (1человек), 

«Заслуженный работник образования Читинской области» ( 4 человека). В 2006 

году школа  стала победителем  приоритетного национального проекта 

«Образование». Два учителя школы являются победителями всероссийского 

конкурса  «Лучший учитель». Пять педагогов занесены в Энциклопедию «Лучшие 

люди России». В 2009 году школа стала краевой  экспериментальной  

педагогической  площадкой по здоровьесбережению и определена муниципальным 

ресурсным центром.  

Достижения школы – это результат совместного творческого труда 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Каждый такой 

коллектив похож на оркестр. Каждый ведёт свою партию, а в целом получается 

единая мелодия, гармония.  Более 110 лет         несет свет, добро,  и знания детям 

Староцурухайтуйская школа. Коллектив школы — это учителя с высокой 



квалификацией, за плечами многих из них десятилетия упорного труда, каждого с 

благодарностью вспоминают сотни выпускников. Среди педагогов   четверо с 

высшей категорией, двое с первой квалификационной категорией, пять учителей 

носят  звание « Почетный работник общего образования Российской Федерации и 

Забайкальского края». 

Школы бывают разные. И каждая по-своему неповторима и уникальна. Не 

пытайтесь найти чем-то похожие внешне или внутренне. Все они прекрасны и 

неповторимы. 

 На сегодняшний день в  Пограничнинской  школе обучаются 84 учащихся и 

работают 12 учителей. Уютные классы, просторные, светлые, куда хочется всегда 

приходить. Здесь проходят современные уроки с использованием новых 

педагогических технологий. Здесь кипит жизнь на уроках и во внеурочное время, 

здесь помнят  свою историю и чтут  свои особые  традиции.     

Быркинская средняя школа функционирует с 1937 года и  всегда  старается идти 

в ногу со временем. В школе работает 18 учителей, из которых 6 человек имеют 

первую квалификационную категорию, 1 учитель имеет звание «Почетный 

работник образования РФ»,14  учителей – выпускники  школы. В 2017 году     в 

целях приобщения учащихся к изучению и сохранению природы и культурного 

наследия Приаргунского района,  Быркинская средняя общеобразовательная школа 

получила статус  муниципального ресурсного центра по эколого – краеведческому 

воспитанию и образованию.  В этом же году школа приняла участие в конкурсе 

экологических проектов от сайта «Экодело», выиграв грант.   

Школа…. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого…. Школа в 

нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то 

дневник, первая влюблённость, строгие учителя, родительские нотации, школьный 

двор, на котором роняют листья тополя, разгуливают осенние ветра. Школа – это 

учитель, строгий и мудрый наставник. Педагогический коллектив Уланской 

школы – это творческий союз учителей - стажистов и молодых педагогов. 

Коллектив небольшой, всего 12 человек. Три педагога имеют первую 

квалификационную категорию, двое являются Отличниками Народного 

просвещения, один – Почетным работником общего образования РФ.  

Какая это замечательная работа – передавать подрастающему поколению 

накопленные человечеством знания и тем самым вносить свой вклад в развитие 

цивилизации – призвание в высшей степени достойное! В МБОУ Усть – 

Тасуркайской  ООШ, сеют разумное, доброе, вечное 14 замечательных педагогов. 

Это творческий коллектив, где сочетаются зрелость, опыт и молодость. Всех их 

объединяет безмерная любовь к профессии, которую они считают самой лучшей  

на земле: профессии – учитель! 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну 

знаний, но и учит жизни, является началом становления всесторонне развитого 

человека. За 85 лет из стен Талман-Борзинской основной школы вышло много 

учеников, которые трудятся в разных уголках России. Но «Золотой фонд»  школы - 

это, конечно же, учителя. Среди них те, кто стоял у её истоков и, проработав в ней 

многие годы, ушел на заслуженный отдых, а также те, кто еще в строю, несмотря 

на большой стаж работы, и те, кому продолжать дело воспитания молодого 

поколения. 

Школа –  второй дом, куда каждое утро спешат и дети, и взрослые сел Селинда и 

Норинск . От большинства других школ  эти  начальные образовательные 



учреждения отличают  единство и неповторимая атмосфера. Все здесь являются 

одной большой и дружной семьей: немногочисленный коллектив педагогов, 

ученики и родители. Все понимают, насколько важна в жизни роль первого 

учителя, первого наставника и друга на пути к знаниям. И такие наставники  у   

учащихся   Селиндинской и Норинской школ есть! 

Самое главное в школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом 

учителей, учеников и их родителей. Школьные годы будут неумолимо отсчитывать 

время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены  вновь 

наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему 

всегда девять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого до 

последнего школьного звонка проходят свой путь ученики. 

 

С праздником  вас,  уважаемые коллеги! С Днем Учителя! 

 

                     Комитет образования администрации МР « Приаргунский район» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


