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Поздравление Руководителя Администрации
Президента России С. Е. НАРЫШКИНА

с Днем Учителя

Дорогие  друзья!
Человек учится всю свою жизнь. Отношение к миру, ос�

новы его воспитания и образования закладываются в дет�
стве трудами и заботами Учителей.

Именно учитель прививает нам тягу к знаниям и трудо�
любию, учит брать на себя ответственность за дело и пока�
зывать пример благородного служения людям.

Воспитатели и учителя в нашей памяти разные: строгие
и не очень, уважаемые, любимые и обожаемые. И каждый
вносит свой особый вклад в формирование души юного
человека. Настоящего Учителя с большой буквы, дети чув�
ствуют, понимают и запоминают на всю жизнь.

Поэтому в этот праздничный день у вас всегда много цве�
тов � свидетельств любви и бесконечной благодарности
тем, кто был и остается путеводной звездой для вчераш�
них и сегодняшних школьников.

Пусть каждый день ваши ученики прилежно выполняют
домашние задания, а шум на школьных переменах звучит
для вас как самая прекрасная музыка. Пусть сбываются
ваши мечты и мечты каждого из ваших воспитанников.

Счастья вам, добра, мира и хорошего настроения!
С Днем учителя!
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
Сергей НАРЫШКИН

С праздником, дорогие учителя!
Уважаемые педагоги, ветераны, работники всей сферы образования,примите сердеч5

ные поздравления с Днем учителя!
У вас особая профессия. Учительский труд � настоящее служение во имя будущего. От вас в

значительной степени зависит, какое поколение придет на смену нынешнему.
Быть учителем � почётное призвание, и в нашей стране всегда высоко ценился педагогический

талант. Каждый из нас с особой благодарностью вспоминает своих любимых учителей. Педагог
ежедневно и ежечасно подтверждает свою высокую общественную роль, профессиональное
мастерство, служит примером гражданственности, духовности, преданности долгу.

В Ленинградской области сфере образования уделяется пристальное, приоритетное внима�
ние. Бюджет этой отрасли, а он равен почти 18 миллиардам рублей, по своему объему сопоста�
вим с бюджетами целых регионов страны. Постоянно растет финансирование образовательных
программ. Укрепляется материально�техническая база школ, учреждений дошкольного образо�
вания. Последовательно реализуются программы их строительства и реконструкции. Значитель�
ная материальная поддержка оказывается молодым, сельским учителям.

Повышается качество жизни педагогов. По прогнозу Министерства образования, к концу этого
года Ленинградская область одной из первых в стране достигнет среднего уровня заработной
платы учителей, который сравняется со средним значением зарплаты по экономике в целом.

Дорогие друзья! Искренне благодарим вас за вашу подвижническую деятельность. Желаем
доброго здоровья, новых творческих успехов, счастья и, конечно, талантливых и благодарных
учеников!

Губернатор Ленинградской области                                                              Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания                                             Иван ХАБАРОВ
Главный Федеральный инспектор                                                                    Герман МОЗГОВОЙ

ЗАО Агрофирма
“ВЫБОРЖЕЦ”  пригла5
шает на работу в новый

тепличный комплекс:
Инженера�сметчика;
Слесаря по газовому

оборудованию;
Слесаря по ремонту к\о;
Слесаря по ремонту т\с
Слесаря АВР
электрика
слесаря КИПиА
электромеханика
слесаря�ремонтника
мерчендайзера
Достойная зарплата,

соц.пакет, развозка.
Предоставляется обще�

житие.
тел. (812) 329522520

(доб.)120;
 (813) 705725356
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