
 «Все начинается  с учителя» 

5 октября в Самарском театре оперы и балета состоялся торжественный 

вечер, посвященный 

международному Дню учителя 

Третий год подряд педагоги 

Самарской области входят в 

пятерку лучших учителей 

России, в регионе появился 

объединенный вуз, которому по 

силам войти в ТОП лучших 

вузов мира, по количеству 

призеров школьных олимпиад 

губерния входит в тройку по 

ПФО. 

            Об этом и многом другом говорили в понедельник, 5 октября, на 

торжественном вечере в Самарском театре оперы и балета, посвященном 

международному Дню учителя. 

            «Эти достижения говорят о качестве и высоком уровне самарской 

педагогической школы, - обратился к педагогам Губернатор Самарской 

области Н.И. Меркушкин. - Каким бы разносторонним не был ребенок, 

необходим тот, кто направит его таланты в нужное русло. И эта важнейшая задача 

лежит на ваших плечах. Вы выполняете главную работу в жизни каждого. Все 

начинается с учителя». 

              Особенно это важно в современном мире, который бросает немало 

вызовов молодому поколению. И от того, какие качества будут заложены в 

школьные годы, зависит конкурентоспособность подрастающего поколения. От 

учителей зависит, сможет ли в будущем молодой человек создавать продукт, 

представляющий особую ценность для общества и страны. 

             «Когда созидание станет смыслом жизни молодежи, страну ждет 

процветание. Только тогда мы сможем конкурировать и достойно жить в великом 

государстве. Россия - богатая страна. Нам нужны талантливые люди, которые 

сумеют рационально воспользоваться этими богатствами. Мы должны 

подготовить поколение, которое по-иному посмотрит на все происходящее в 

стране, и настроится на непростую, даже тяжелую жизнь. Им предстоит сделать 



то, что мы не успели. И учителя, государевы люди, должны помочь каждому 

найти свое место в жизни», - отметил глава региона. 

              За последние годы область совершила качественный образовательный 

рывок. Самарские педагоги три года подряд входят в пятерку лучших учителей 

России. В 2015 году на это почетное звание претендует «Учитель года Самарской 

области — 2015», учитель истории и естествознания гимназии №1 Самары        

С.С. Кочережко. 

             Даже если он не станет победителем, попадание в число пяти лучших — 

несомненный успех, сказал Губернатор. 

             В нынешнем году губерния буквально ворвалась на третью позицию в 

ПФО по количеству призеров школьных олимпиад. «Это не тот результат, 

который нам необходим. Нам по силам быть в тройке по России. И здесь нужно 

приложить усилия», - заметил Н.И. Меркушкин. 

            Этому должны способствовать повышение квалификации педагогов 

области и стимулирующая поддержка регионального правительства. Хорошо 

зарекомендовали себя губернаторские гранты для педагогов за качественную 

подготовку учеников. Ежемесячно сотни учителей получают дополнительно к 

зарплате от 15 до 99 тыс. рублей, озвучил Губернатор. 

           «Это дает позитивные результаты. В область едут учиться иногородние 

студенты, меньше самарцев предпочитают столичные вузы и обучение за 

рубежом. Область стала более привлекательной, у нас сохранился высокий 

уровень преподавания, и наша педагогическая школа продолжает развиваться», - 

констатировал глава региона. 

            Без создания объединенного университета на базе СГАУ и СамГУ высшее 

образование губернии могло бы оказаться в тяжелом положении, отметил глава 

региона. В будущем в стране будет 20-25 подобных вузов, которым поставлена 

задача попасть в элиту мировых высших учебных заведений. У Самарской 

области хорошие шансы на это. 

           «У нас есть космический кластер, к нам возвращаются ведущие нефтяные 

компании, обсуждается создание автомобильного кластера в Тольятти. У 

молодых людей появляется возможность сразу практически осваивать то дело, 

которому их обучают. Хорошим подспорьем для нового поколения станет 

«Гагарин-центр» и Центр одаренной молодежи. Без квалифицированных учителей 



и способных учеников, без инновационных центров и высоких технологий будет 

сложно добиться результата», - отметил Н.И. Меркушкин. 

           После официальной части Губернатор вручил почетные звания лучшим 

педагогам области. Первую награду — Благодарность Президента Российской 

Федерации — получила учитель СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Усть-Кинельский Е.П. Сотникова. 

            За заслуги в воспитательной и педагогической деятельности звания 

«Народный учитель Самарской области» удостоилась учитель русского языка и 

литературы школы «Дневной пансион-84» Кировского района Т.М. Корягина. За 

42 года преподавания это не первая награда, но от этого не менее ценная для 

Татьяны Михайловны. «У меня есть звание заслуженный учитель России, но 

здесь мои заслуги признал народ Самарской области. И это очень важно для 

меня», - рассказала она. 

              Т.М. Корягина 42 года проработала в школе, которую когда-то и 

окончила. Говорят, педагог дала путевку в жизнь половине 

Безымянки. «Наверное, это так, я не считала своих выпускников, - скромничает 

народный учитель. - Но то, что я никогда не жалела, что стала учителем, — могу 

сказать точно. Если снова начать, я бы выбрала эту беспокойную профессию». 

            Несколько человек также получили в свой профессиональный праздник 

благодарности от правительства области, стали народными учителями Самарской 

области и заслуженными работниками образования. Также Н.И. Меркушкин 

вручил губернаторские гранты за реализацию воспитательных проектов. 60 

лучших педагогов области в течение года будут ежемесячно получать по 10 тыс. 

рублей. За проект в области художественного творчества грант получила учитель 

русского языка и литературы школы №2 Большечерниговского района Е.Н. 

Тузова. «Мы, когда реализуем наши творческие замыслы и проекты, не думаем о 

наградах, но хорошо когда они есть. В этом смысле вы - креативный Губернатор, - 

заявила номинант, чем вызвала улыбку главы региона и бурные аплодисменты 

коллег. - С вашим приходом образованию стали уделять огромное внимание. 

Коллеги из других регионов смотрят с удивлением и восхищением на то, что есть 

у нас. Я хочу поблагодарить вас за поддержку, а мы будем и дальше работать на 

благо области и России». 


