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От имени Общероссийского профсоюза образования и себя лично сердечно поздравляю
с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – поистине всенародный праздник, символизирующий стремление каждого
человека, особенно молодежи, к познанию, всестороннему, гармоничному развитию и
профессиональному мастерству. Торжественность момента в этот день ощущают не
только школьники и студенты, но, конечно, родители и педагоги. Пусть таланты и
достижения ваших детей станут предметом гордости для каждого из вас.

Огромная благодарность работникам системы образования за профессионализм,
неравнодушие, преданность выбранному делу и подвижнический труд. Наш
профессиональный союз, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы он
надлежащим образом ценился, а престиж работников детских садов и школ,
учреждений дополнительного образования, ссузов и вузов неуклонно возрастал.

Конечно, наши ожидания оправдываются не так скоро, как хотелось бы, но мы
продолжаем следовать своему призванию, делаем все зависящее от каждого и
поступательно добиваемся задуманного.

Мы живем в непростое для системы образования время. Но это наше время. Наша
страна, наша система образования. И значит, сегодня от нас с вами зависит, какой ей
быть завтра, через 10, 20 или 30 лет. Поэтому сейчас, когда в нашем профессиональном
союзе проходит отчетно-выборная кампания, нам с вами необходимо со всей
ответственность отнестись не только к итогам пятилетней деятельности выборных
профсоюзных органов, но и к осознанному выбору лидеров, и тех программ, что нам
предстоит реализовывать. И, конечно, к тому, как эффективно выстраивать
необходимую для всех систему социального партнерства.

Без взаимопонимания и общего целеполагания невозможно добиться тех результатов, к
которым мы все стремимся – качественное развитие системы образования и
качественное приумножение всех социальных преференций для каждого работника
системы образования.

1/2

Поздравление Общероссийского профсоюза образования с Днем знаний и началом нового учебно
Автор: Administrator
02.09.2019 08:07 - Обновлено 02.09.2019 23:09

Успеха, целеустремленности, оптимизма, веры в собственные силы и удачи всем, для
кого в этот день начинается новый учебный год!

Председатель профсоюза

Галина Меркулова
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