
Заслуженные награды 

27 сентября и 5 октября свой профессиональный праздник отмечают 
представители одних из самых трудных, уважаемых и ответственных 
профессий в мире – воспитатели и учителя. Поздравления в их адрес – от 
администраций Челябинской области и Нязепетровского района. 

5 октября 2017 года для них выступили не только почти профессиональные 
артисты — вокалисты РДК и студия танца «Светлое настоящее», но и их 
собственные ученики и воспитанники. Так, открыли концерт малыши из нашего 
детского сада «Рябинушка». Поздравляли педагогов глава Нязепетровского 
района В. Г. Селиванов, его заместитель по социальным вопросам Н. В. Акишева, 
начальник управления образования Д. А. Галанов, руководитель исполнительного 
комитета Нязепетровского местного отделения партии «Единая Россия» Е. Н. 
Филимонов и помощник депутата Государственной Думы А. А. Устинкин. Каждый 
нашел для педагогов много сердечных слов, и каждый выполнил почетную 
миссию – вручил награды.  

Получили награды и наши педагоги. Администрация детского сада благодарит за 
добросовестный труд и поздравляет своих педагогов!!! 

Грамотами Министерства образования и науки Челябинской области, за 
добросовестный труд и высокий профессионализм награждены воспитатели 
Фанзиля Фанильевна Тимофеева, Светлана Владимировна Горбунова и 
Лариса Васильевна Титова.  

Грамотой Управления образования Нязепетровского муниципального района 
награждена Берсенева Наталья Юрьевна. 

Грамотами ДОУ – Карпова Ирина Николаевна, Булатова Наталья Васильевна, 
Бычкова Светлана Сергеевна. 

Всего в Челябинской области трудятся 60 тысяч педагогических работников, 
среди них учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели профессиональных образовательных организаций, методисты, 
социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги-организаторы, библиотекари. 
Ежегодно в образовательные организации региона приходят более 800 молодых 
специалистов. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил 
южноуральских педагогов с международным Днем учителя. В резиденции 
губернатора сегодня состоялась церемония награждения лучших педагогов 
Южного Урала. 

50 лучших педагогов Челябинской области получили премию губернатора за 
высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования, из них 12 
педагогов дошкольного образования, в том числе и наш музыкальный 
руководитель Наталья Дмитриевна Зотова. 

От имени губернатора работников образования поздравил и вручил награды 
первый заместитель губернатора Евгений Редин и Министр образования и науки 
Челябинской области Кузнецов Александр. Премия губернатора Челябинской 



области работникам образования вручается с 1998 года. За это время ее 
обладателями стали более 1 700 педагогов Южного Урала. 

Поздравляем наших педагогов!!! 

 


