
Накануне Международного женского дня 8 марта, в г. Воронеже в Доме 
актера состоялась презентация второй книги «Учитель в моей жизни», издан-
ной Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. Первая книга была выпущена в 2011 году. Она 
стала итогом одноименного конкурса, приуроченного обкомом профсоюза к 
Году Учителя, которым в России был объявлен 2010 год.  

Однако после выхода сборника в свет в обком профсоюза стали посту-
пать многочисленные предложения издать второй том, так как кто-то просто 
опоздал подать работу на конкурс, а у кого-то желание написать собственную 
статью родилось уже после прочтения первой книги «Учитель в моей жизни». 
Во вторую книгу вошла статья преподавателя Борисоглебского технолого-
экономического техникума Пищугиной Е.В. о своем учителе русского языка и 
литературы, классном руководителе Надежде Васильевне Качановой, директо-
ре техникума. Это строки благодарности своему Учителю, которая дала зна-
ния, научила честности и жизнелюбию, передала любовь и восхищение педа-
гогической деятельностью.  
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Традиционно в канун праздника Международного женского Дня 8 марта, в ак-

товом зале техникума активисты групп по специальностям «Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров» и «Технология продукции общественного 

питания», самодеятельные артисты техникума, подготовили для милых дам замеча-

тельный концерт. Директор техникума Надежда Васильевна поздравила коллектив с 

праздником, вручила педагогам и студенткам Почетные грамоты и благодарности. 

Преподаватель физвоспитания техникума Нерсесян С.С. награждена Почетной грамо-

той Министерства образования Российской Федерации. Преподаватель техникума Пи-

щугина Е.В. вручила директору техникума Надежде Васильевне книгу «Учитель в мо-

ей жизни». В этой книге напечатана статья Елены Владимировны о Надежде Васильев-

не Качановой, о своем Учителе, наставнике, замечательном педагоге, которая передала 

любовь и восхищение к труду Учителя своей ученице! 

На празднике звучали стихи, песни, танцы, показаны сценки праздничного по-

здравления любимых женщин. Настроение создалось перед праздником превосходное! 

С праздником, милые дамы! 

Праздничный концерт 


