Пресс- релиз

5 октября – День учителя!
Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла,
И вновь – назад, и вновь ему с утра Встречай, учи и снова расставайся…
С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября вместе со
Всемирным днём учителей. Именно в этот день в 1966 году была
принята международная рекомендация «О положении учителей» первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Этот праздник отмечают не только педагоги образовательных
заведений. Он посвящен всем просветителям мира, всем наставникам и
мастерам, кто передает знания. Работа учителя не просто труд, а призвание
быть терпеливым, мудрым и отдавать не только знания, но и тепло своей
души.
По статистике за последние четыре года численность педагогических
работников сократилась, а численность школьников выросла. На начало
2019/2020 учебного года школы нашего региона посещали 93,6 тыс. детей и
подростков, что больше на 1,2 тыс. человек (на 1,3%) по сравнению с
предыдущим учебным годом и на 4,9 тыс. человек (на 5,5%) – с 2016/2017.
Их образованием занимались более 8 тыс. педагогических работников, среди
которых 6,9 тыс. человек – учителя. Численность учителей по сравнению с
2018/2019 учебным годом сократилась на 310 человек (на 4,3%), а с
2016/2017 – тремя годами ранее – на 605 человек (на 8,0%).
Рост числа обучающихся в школах обусловлен увеличением
численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года в Смоленской области
проживало 103,7 тыс. человек этого возраста. К началу 2020 года их
численность возросла на 4,3 тыс. человек (на 4,2%).
Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и
благодарности. И сколько бы лет не прошло, у каждого из нас в памяти
любимый учитель, кто дарил не только знания, но и свою любовь. Этот день
пронизан хорошим настроением, атмосферой праздника, повсюду цветы и
подарки.

Смоленскстат поздравляет всех педагогов с профессиональным
праздником! Пусть работа приносит плоды, благодарность и удовлетворение,
а ваши ученики вместе с вами добиваются невероятных успехов!
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