Уважаемые прокопчане!
Год 2017-й подходит к концу.
Мы все с вами за этот год многому научились и многих научили, и еще большему
предстоит научиться в грядущем году. Мне бы хотелось в очередной раз выразить
признательность за совместную результативную работу, сказать спасибо за ваш
профессионализм и за ваши таланты.
Конечно, первое спасибо - прокопьевским ученикам школ, воспитанникам
детских садов и учреждений дополнительного образования за интерес,
увлеченность и впечатляющие результаты! Мы убеждены, что каждый ребенок
талантлив, и задача учреждения - этот талант разглядеть, взрастить и помочь
юному прокопчанину преобразовать его в дело своей жизни.
Спасибо родителям учеников за понимание, терпение и активное участие в
организации жизни учреждений образования!
Спасибо педагогам за результаты учеников, за профессионализм! Задача педагога
- всегда идти на опережение, и сегодня наши учителя прекрасно с этой задачей
справляются, постоянно развивая свой профессиональный уровень.
Отдельное спасибо руководителям образовательных учреждений за понастоящему сильные команды управленцев, заинтересованных в высочайших
результатах своих учеников и воспитанников!
Конечно, спасибо коллективу управления образования, который вполне успешно
справляется и с ролью генератора идей, и с ролью «будильника» для некоторых

учреждений, и с ролью ответственного за все, что происходит в системе
образования города.
Прокопьевск - это поистине «океан образования», а образовательное учреждение
- «порт приписки» юного прокопчанина. Согласитесь, было бы странно, если бы
он всю свою образовательную жизнь провел только у себя в порту... Поэтому
сегодня главные наши усилия направлены на то, чтобы максимально эффективно
вывести ученика в образовательный мир.
Впереди новый, 2018 год. Нас ждут новые проекты, новые возможности и новые
еще более интересные образовательные события. И мы просто обязаны быть
открытыми для обмена опытом, в первую очередь опытом организации
качественного образования, доступного всем детям. Ведь каждый ребенок, где бы
он ни жил, достоин качественного, полезного образования.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим праздником и хочу
пожелать вам успехов в новом году, новых знаний, новых идей, новых
высочайших результатов. Давайте вместе создавать будущее наших школ, наше
общее будущее, будущее наших детей и внуков!
Пусть 2018 год станет годом дальнейшего развития и процветания
прокопьевского образования!

С уважением, начальник Управления образования И.А. Бойко

