На сцене – педагоги Оренбургского района
Накануне Международного дня учителя в зале торжеств Правительства Оренбургской
области состоялась встреча главы региона Юрия Берга с лучшими педагогическими
работниками, среди которых Абземелев Станислав Асхатович, преподаватель ОБЖ
Нежинского лицея, и Белоусова Наталья Петровна, учитель начальных классов
Степановской школы, лауреаты премии Губернатора Оренбургской области; Фёдорова
Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы Европейского лицея,
подготовившая двух стобалльников.

В этот же день ещё 80 педагогов района стали участниками праздничного концерта в
спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».
Традиционным в Оренбургском районе стало празднование профессионального
праздника - Дня воспитателя и всех дошкольных работников.
27 сентября на базе ДК с.Нижняя Павловка состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню дошкольного работника, которое официально празднуется с 2004 года.
Дошкольников тепло поздравили председатель Совета депутатов Оренбургского
района Калинин В.А., глава МО Нижнепавловский сельсовет Калякин В.Ф., заместители
начальника Управления образования. Награждение воспитателей и сотрудников детских
садов сопровождалось праздничным концертом, который подготовили детские коллективы
Дома Культуры и детских садов с.Нижняя Павловка, педагоги дошкольных образовательных
организаций района. Не остались без внимания и молодые педагоги: в этот день они прошли
символичное посвящение в профессию.

Праздник продолжился 29 сентября в Оренбургском государственном областном
театре музыкальной комедии, который собрал более 500 педагогов школ района, ветеранов
педагогического труда, воспитателей и педагогов дополнительного образования.
За многолетний труд, активную жизненную позицию, энтузиазм, открытость,
неравнодушное отношение к процессу обучения и воспитания и в связи с празднованием
Дня учителя Почётными грамотами администрации муниципального образования
Оренбургский район, Управления образования был награждён целый ряд представителей
школ и детсадов района.
Председателям первичных профсоюзных организаций школ Оренбургского района,
одержавшим победу на Всероссийском конкурсе-акции «Я в профсоюзе», проводившемся в
рамках Года профсоюзного пиар-движения, на Всероссийском конкурсе «Профсоюзный
репортер» и на Первом ежегодном открытом областном конкурсе «Лучший коллективный
договор Оренбургской области» были вручены награды Федерации профсоюзов
Оренбуржья.
Управление образования администрации МО Оренбургский район и Оренбургская
районная организация профсоюза работников образования отметили команду учителей
Оренбургского района, занявшую 1-е место на 40-м областном туристическом слёте
работников образования Оренбургской области.
В подарок от администрации, управления образования и профсоюзной организации
Оренбургского района участникам праздника был показан мюзикл «Дубровский»
Оренбургского театра музыкальной комедии.

