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5 октября – День учителя

Уважаемые работники и 
ветераны системы образова-
ния!

Дорогие педагоги!
Примите сердечные по-

здравления с Днем учителя!
Своим благородным и само-

отверженным трудом вы созда-
ете будущее Тульской области, 
воспитывая и наставляя наших 

детей, делясь с ними знаниями, прививая духов-
ные и культурные ценности.

Спасибо вам за самоотдачу и искреннюю за-
боту о подрастающем поколении. Особые сло-
ва благодарности – ветеранам педагогического 
труда, которые служат образцом верности сво-
ей профессии.

Отрадно, что среди наших педагогов есть те, 
кто удостоен почетного звания «Народный учи-
тель Российской Федерации». Это наши земля-
ки Евдокия Федоровна Бобылева и Алексей Ми-
хайлович Аксенов.

О педагогическом мастерстве наших учите-
лей говорят хорошие результаты выпускников 
на едином государственном экзамене и при по-
ступлении в высшие учебные заведения. 

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и сил, 
большого жизненного оптимизма и благодарных 
воспитанников. Успехов и всего самого доброго!

Владимир ГРУЗДЕВ,
Губернатор Тульской области

Уважаемые педагоги и вете-
раны сферы образования!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с професси-
ональным праздником!

Для нас этот день всегда был 
особенным, ведь учитель – это 
больше, чем профессия, учитель 

– это призвание.
Вы несете детям знания, воспитываете в них 

лучшие личностные качества, учите трудиться и 
мыслить, быть творческими и ответственными 
людьми. От результата вашей работы во многом 
зависит будущее нашего региона и всей страны.

Сегодня, опираясь на многолетние педагоги-
ческие традиции, вы успешно осваиваете совре-
менные технологии и методы обучения, внедряя 
их в школьную практику и тем самым подтверж-
дая свое высокое мастерство и профессионализм.

Спасибо вам за любовь к своему делу и детям! 
Пусть каждый день вас встречают на уроках лю-
бознательные и благодарные ученики, а ваш не-
легкий труд всегда оценивается по достоинству!

Желаю вам крепкого, здоровья, счастья и все-
го самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие, любимые наши пе-
дагоги!

Примите мои самые искрен-
ние поздравления с профессио-
нальным праздником!

День учителя – по-нас тоя-
щему всенародный праздник, 
который вместе с вами отмеча-
ем все мы – сначала как учени-

ки, затем как родители.  И абсолютно у каждого 
в памяти живы любимые наставники, которым 
мы бесконечно благодарны за переданные зна-
ния, бесконечное терпение и душевную чуткость.

К педагогическому труду всегда предъявля-
ются самые высокие требования. И вы с честью 
выполняете свой долг – учите детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор.

Ваши профессионализм, чуткое, вниматель-
ное отношение к воспитанникам бесценны. Спа-
сибо за подвижнический труд, оптимизм, энту-
зиазм и искреннюю любовь к детям.

Пусть ученики радуют вас своими победами 
и достижениями. Желаю вам доброго здоровья 
и благополучия, терпения и оптимизма, успе-
хов в вашем нелегком, но таком важном труде.

Анатолий СИМОНОВ,
федеральный инспектор

по Тульской области

ОБРАЗОВАНИЕ

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Педагог музыкальной школы 
имени Г. З. Райхеля в Туле 
обладает как минимум 

двумя талантами: он одинаково 
хорошо владеет и игрой на инстру-
менте, и искусством преподава-
ния. К тому же, скорее всего, это 
человек увлеченный, потому что 
те, кто лишен такого качества, не 
сумеют научить юного музыканта 
привнести в игру душу.

Мало обучить ребенка технике зву-
коизвлечения, надо показать, как де-
лать это вдохновенно, так, чтобы со-
вершить почти невозможное – в звуке 
передать цвет и свет, эмоции, запахи и 
ощущения. Как достичь такого резуль-
тата – не объяснить на пальцах, не из-
ложить в самом подробном учебнике. 
Но все же из года в год педагогам это 
удается, они буквально влюбляют уче-
ников в себя и в музыку.

– Хороший преподаватель – это, 
если можно так сказать, товар штуч-
ный, – уверен директор учебного за-
ведения Игорь Лукопров. – А у нас их 
105, и каждый способен сделать учеб-
ный процесс ярче.

В новом учебном году в школу по-
ступили 170 ребятишек, в общей же 
сложности тут обучается 760 человек. 
Такая статистика лучше любых слов 
подтверждает, что музыкальное обра-
зование в нашем регионе востребовано, 
как и прежде. Немалая заслуга в этом 
принадлежит, конечно, родителям, го-
товым приводить юных музыкантов на 
занятия. К слову, здесь есть и подгото-
вительные курсы, куда зачисляют уже 
4-летних малышей. На вопрос о том, не 
рано ли осваивать музыкальную гра-
моту таким крохам, Лукопров напом-
нил о 3-летнем Моцарте, и это развея-
ло все сомнения.

У любого ребенка творческая суть, 
маленькие люди любят самовыраже-
ние, можно сказать, это их естествен-
ное занятие – рисовать, сочинять сти-
хи, ну или, играть музыку. Она, уверен 
Игорь Владимирович, сопровождает 
человека в любой момент жизни: ког-
да грустно и весело, когда хочется меч-
тать, созерцать или действовать. Твор-
ческий ученик – вопреки расхожему 
мнению – не сложный, а интересный, 

с ним возможно негласное состязание: 
кто сыграет проникновеннее, лучше. 
Такая атмосфера с оттенком конкурен-
ции образовательному процессу толь-
ко помогает.

Этим летом учреждение награ-
дили за высокие показатели работы 

почетной грамотой регионального 
министерства культуры и туризма и по-
четным знаком «Лучшая детская шко-
ла искусств Тульской области». 

Ученица школы Иоанна Зубенко, 
которая играет на ставшем сегодня 
экзотикой инструменте – гуслях, по-
бедила в общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России». Девуш-
ку пригласили в Москву, в концерт-
ный зал РАМ им. Гнесиных – там со-
стоится торжественная церемония 
награждения.

В сентябре сводный детский духо-
вой оркестр, созданный на базе рай-
хелевской школы, стал участником 
международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня». К хорам 
сейчас вообще особое внимание: в про-
шлом году по инициативе президента 
страны Владимира Путина и при ак-
тивном участии музыканта, дирижера, 
общественного деятеля Валерия Герги-
ева было создано Всероссийское хоро-
вое общество, а вскоре организовали 
и его Тульское отделение. К тому же 
на базе учреждения, о котором мы ве-

дем речь, функционирует сразу шесть 
хоров.

12 выпускников «музыкалки» посту-
пили в этом году в средние и высшие 
музыкальные заведения, и, если обра-
титься к статистике прошлых лет, ока-
жется, что число тех, кто решил связать 
свою профессиональную жизнь с музы-
кой, даже несколько выросло. Среди 
них – спевшая в составе сводного дет-
ского хора на закрытии Олимпиады в 
Сочи Татьяна Зайцева. Участие в этом 
проекте стало для выпускницы судьбо-
носным: именно вернувшись из Сочи, 
музыкантша твердо решила поступать 
в колледж имени Даргомыжского.

Но дело даже не в том, что школа 
поставляет будущие кадры, а в ее куль-
турной функции, которая также важна. 
Местный выпускник – это априори че-
ловек, которому привит вкус к музыке.

– Музыка есть изложенная в звуках 
мысль, и чтобы понять ее, нужна подго-
товка, база, – поясняет директор Игорь 
Лукопров. – Классическая инструмен-
тальная – она очень эмоциональна, и 
многое можно прочувствовать. Одна-
ко чтобы легче раскрывать «запечатан-
ные» в ней образы, лучше знать, что 
имел виду сам творец. 

К слову, в школе им. Райхеля изуча-
ют не только классику, но и современ-
ные произведения вплоть до авангар-
да. Но в жизни каждого поклонника 
творчества популярных эстрадных ис-
полнителей, считает Лукопров, обяза-
тельно наступит такой момент, когда 
захочется музыки серьезной, трогаю-
щей сердце и ум. Выпускники школы 
им. Райхеля, даже те, кто не связал свою 
судьбу с профессией музыканта, в пол-
ной мере готовы к ее восприятию.

Наука привносить 
в музыку душу

Иоанна Зубенко – победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России»

Сводный детский духовой  оркестр райхелевской школы на военно-музыкальном фе-
стивале «Спасская башня»

В этом году «музыкалку» им. Райхеля 
признали лучшей в регионе


