
Памяти учителя День учителя: достижения
В жизни каждого 
человека встречаются 
такие люди, о которых 
потом с благодарностью 
вспоминаешь всю жизнь. 
Очень часто эти воспоми
нания связаны с первым 
учителем, который ввел 
тебя в прекрасный мир 
музыки, помог понять ее 
и полюбить всей душой.
И для меня таким челове
ком стал преподаватель 
музыкальной школы 
Николай Иванович Гнутов.

До сих помню, как я была 
поражена, когда моя бабуш
ка Анна Даниловна сделала 
мне необычный подарок на 
день рождения - подала мои 
документы на поступление в 
музыкальную школу в класс 
аккордеона. Даже начав учить
ся, я отчаянно сопротивля
лась этому. Но Учитель, его 
педагогический талант и сила 
убеждения сделали свое дело. 
Николай Иванович научил по
нимать и любить свой инстру
мент.

Высокий, сильный духом 
человек смотрел на учеников 
с ласковым прищуром глаз, 
умел увлечь детей прочувство
ванной, непосредственной пе
редачей исполняемой музыки. 
Жесты, мимика, напевания, 
показ - все это воодушевляло, 
захватывало, заставляло нас 
мобилизовать силы.

Николай Иванович относил
ся к своим воспитанникам 
с большим вниманием, счи
тал, что музыка может найти 
отклик в душе любого ребен
ка. С кем бы он ни занимался, 
старался добиться максималь
ной отдачи. На каждом уроке 
звучало много музыки. Сам 
прекрасный исполнитель, учи
тель мог безукоризненно сыг-

и перспективы
Накануне Дня учителя, в пятницу, в районном 
Доме культуры состоялся праздничный концерт, 
посвященный работникам сферы образования. 
Торжественное мероприятие началось показом 
фильма о достижениях и перспективах морозовской 
системы образования.

рать каждое из осваиваемых 
в классе произведений. Боль
шое внимание уделял регуляр
ным выступлениям ученикрв в 
отчетных концертах.

За годы учебы в музыкаль
ной школе Николай Иванович 
стал для меня не просто учите
лем и наставником, а родным 
человеком. Благодаря этому 
замечательному педагогу я 
выбрала такую же профессию.

Время летит, и Николая Ива
новича давно уже нет с нами. 
К сожалению, он рано ушел из 
жизни, и мне не удалось пора
довать Учителя своими успе
хами и достижениями. Но его 
светлый и добрый образ оста
нется в памяти навсегда.
Умер Учитель, и нет его

с нами, 
Выбран последний приют. 
Скорбно склоняем мы

памяти знамя, 
Чувств отдавая салют.
В прошлое время летами

своими 
Жизнь завершает свой бег,
И остается навечно с живыми 
Делом своим человек!

Э. ЗАДЕРИ НА, 
заслуженный деятель 

ВМО, преподаватель ДШИ 
№7, г.Ростов-на-Дону.

Затем ведущие Э.Завражин 
и А.Опарина пригласили на 
сцену заместителя Главы Ад
министрации Морозовского 
района Л.В.Дергачеву.

- Нет ничего труднее, чем 
обучать, не каждому дан этот 
великий дар, - сказала Лариса 
Викторовна. - И я очень рада, 
что наши учителя никогда не 
отказывают в помощи роди
телям, даже когда те обраща
ются к ним в неурочное вре
мя. Спасибо вам за терпение, 
мудрость и нелегкий труд! 
Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, благодарных 
учеников и достойной оплаты 
вашего труда!

Начальник отдела образова
ния Администрации Морозов
ского района Е.В.Рожкова так

же сказала много теплых слов 
в адрес коллег:

- Учитель - сеятель разум
ного, доброго, вечного. Это 
призвание на генетическом 
уровне, ведь педагог дает раз
виться и укрепиться способ
ностям детей. Коллеги, вашим 
трудом строится завтрашний 
день района, области, России. 
В профессиональный празд
ник желаю вам оптимизма и 
благодарных учеников!

К поздравлениям присое
динилась и председатель Мо
розовской районной органи
зации Ростовской областной 
организации Профсоюза ра
ботников народного образова
ния и науки Российской Феде
рации Н.В.Егорихина.

Многие работники образо

вания - учителя, педагоги до
полнительного образования, 
воспитатели - были награжде
ны Г рамотами и Благодар
ственными письмами Главы 
Администрации района, отде
ла образования Администра
ции Морозовского района и 
профсоюзной организации.

Официальную часть меро
приятия продолжил • празд
ничный концерт. Вокальные и 
хореографические компози
ции учителям подарили как их 
коллеги (педагоги Иван Гну
тов, Анна Коробова) и учени
ки (лицей №1, СОШ №4), так 
и воспитанники студии танцев 
«Юность», «Данс-класс».

Ссб.инф.

На снимке вверху: Л.В.Дер- 
гачева вручает Грамо
ту от Главы Администра
ции Морозовского района 
директору гимназии №5 
Л. Н. Мухорто вой.


