
       « Скажи « Спасибо» своему учителю»

   В преддверии Всемирного  дня учителя  Иркутское региональное отделение
партии « Единая Россия»  провела региональную акцию «Скажи « Спасибо»
своему учителю».  В акции приняли  более 200 жителей Иркутской области,
пожелавшие публично выразить благодарность своим учителям.   К участию в
торжественном приеме были приглашены 10 Участников Акции, набравшие
наибольшее количество баллов.  В десятку победителей  вошла и наша
байкальчанка Лилия Носырева. Торжественный прием и поздравление состоялся 9
октября в Иркутске. Председатель  Законодательного Собрания Иркутской
области, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»
Сергей  Cокол   поздравил победителей и вручил памятные подарки и цветы.

Лилия поделилась своими впечатлениями о церемонии.

Интервью: Почему я выбрала Ирину Геннадьевну Рощупкину? Да потому что  она
не просто  УЧИТЕЛЬ!  ОНА ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА, ХОРОШИЙ
НАСТАВНИК И ДРУГ, СТРОГА, СПРАВЕДЛИВА, МУДРА И КРАСИВА!
БОЛЬШОЙ ПРИМЕР ВСЕМ НАМ. ОНА ПРОСТО ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО! Я
знакома с ней с  9лет! Когда впервые пришла к ней на хореографию в класс, а
вообще с 3.5лет занималась уже танцами в ДШИ , ни раз на конкурсах участвовала
Всероссийских, поняла по ее одному взгляду, что надо трудиться, пахать,  не
лениться и не ныть. Если учитель где то строго сказал что то или наругал,  это не
признак того, что ты  такой плохой  и не стоит танцевать, это значит надо
призадуматься и работать и стараться !А если не замечает на уроках, ни сделав ни
одного ни хорошего, ни плохого высказывания , значит ты просто зря тратишь свое
время в отделении хореографии ! Хочу поблагодарить  организаторов  Акции
«Скажи « Спасибо» своему учителю»  за шикарный прием, замечательные цветы и
подарки, за внимание каждому на церемонии награждении и конечно же директора
ДШИ г.Байкальска Астахову  Т.В, за то, что в ее заведении работают  и учат нас
такие прекрасные педагоги , вы настоящий руководитель ,так сказать, человек на
своем месте, и всегда у руля столь прекрасного судна ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ! Здоровья и удачи  Вам и всему вашему составу!






