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Два дня назад, в четверг, были на-
званы имена победителей муници-
пального этапа краевого конкурса
"Учитель года-2019". На этот раз пло-
щадку для соревнования предостави-
ла СОШ №4, а приняли в нём участие
представители Второкаменской, Ус-
пенской, Гилёвской школ, а также шко-
лы №2, школы №4 и гимназии №3. В
номинации "Самый классный клас-
сный" отважились поучаствовать
трое учителей, столько же педагогов
прошли специальный индивидуальный
маршрут в номинации "Воспитатель
года". Как отмечали члены строгого
жюри, педагоги не переставали удив-
лять творческим подходом к любимо-
му делу.

– Очень запомнились мастер-клас-
сы, – поделилась впечатлением ди-
ректор Георгиевской школы М.А. Вер-
меничева. – Одна из участниц, напри-
мер, рассказала, как можно методом
игры изучать личность, другая пока-
зала быстрые способы запоминания
текстов с помощью рисования карти-
нок. Интересно!

Чувствовалось, что в каждый кон-
курсный материал его автором вло-
жено немало стараний, долгой и кро-

Заголовок взят прямиком из жизни: ребятишки по описанию
качеств человека должны были угадать его занятие.
Подразумевался доброволец-волонтёр, и ведущие стали
перечислять: "Он добрый, ответственный, очень много работает
и не просит за это денег". Ответ из зала пришёл единодушным
детским выдохом: "Учитель!".
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В 2019 году у производителей
края будет возможность экспор-
тировать зерно по льготным
железнодорожным тарифам.

В Алтайском крае собрано более 5
млн. тонн зерна, урожайность зерно-
вых и зернобобовых в этом году
выше, чем в прошлом. Особенностью
нынешнего года является соответ-
ствие четвертого класса мягкой пше-
ницы экспортным стандартам. В ис-
тории региона такого не было, поэто-
му включение Алтайского края с но-
вого года в правительственное
постановление позволит сельхозто-
варопроизводителям нашего регио-
на экспортировать зерно через чер-
номорские порты. У региона есть
возможность экспортировать поряд-
ка 300 тыс. тонн такого зерна.

В настоящее время сельхозтова-
ропроизводители Алтайского края
завершают полевые работы.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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потливой работы. И всё равно, пред-
ставляя его, участники волновались.
Как с благодарностью отмечали они
потом, в течение двухдневного кон-
курсного марафона их словом и де-
лом поддерживали коллеги. Жюри же
обращало особое внимание на про-
фессионализм, знание и умение при-
менять на практике инновационные
педагогические технологии.

– Сложно было определить лучших,
– признал руководитель комитета по
образованию П.П. Одинцев, – все пе-
дагоги выглядели на конкурсе очень
достойно.

Диплом лауреата конкурса в номи-
нации "Воспитатель года" получила
воспитатель детского сада "Сказка"
Л.А. Сорокина. Диплом первой степе-
ни в номинации "Самый классный

классный" вручён учителю музыки
гимназии №3 Н.А. Капустиной. Дипло-
мом первой степени в номинации “Учи-
тель года” награждена преподаватель
истории и обществознания школы №2
В.А. Танага. Отметим, что ранее она
уже становилась победительницей
конкурса как классный руководитель
и представляла район в региональном
этапе "Учителя года-2007".

– В сравнении с тем периодом, – раз-
мышляет Вера Алексеевна, – сейчас
задания стали намного труднее. Самым
сложным оказался аналитический от-
чёт, в котором нужно было исследо-
вать результаты работы за несколько
лет, подвести итоги и суметь наглядно
представить выводы. Причём всё это –
в соответствии с новыми программа-
ми, требования к которым также воз-
росли. И объём конкурсных заданий
увеличился, теперь их стало семь. Хочу
сказать огромное спасибо админист-
рации школы: мне хорошо помогали, всё
было продумано до мелочей, ведь не-
которые моменты самому трудно за-
метить, а со стороны виднее.
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23 ноября в 10 часов состоится оче-
редная сессия Локтевского районно-
го Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.

Повестка дня:
1. Об исполнении районного бюдже-

та за  9 месяцев 2018 года.
2. О внесении изменений в решение

районного Совета депутатов от
22.12.2017 №108 "О районном бюдже-
те на 2018 год".

3. Об итогах проведения уборочных
работ в 2018 году.

4. Об утверждении плана привати-
зации муниципального имущества на
2019 год.

5. О внесении изменений в поста-
новление районного Совета депута-
тов от 18.09.1998 №35 "О разграни-
чении муниципальной собственности
в районе".

6. О даче согласия на снижение на-
чальной цены продажи муниципаль-
ного имущества.

7. Об утверждении Положения о  по-
рядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии.

8. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
29.05.2018 №35 "Об утверждении
структуры администрации Локтевско-
го района Алтайского края и Реестра
должностей муниципальной службы".

9. О комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий при админист-
рации района .

10. О проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Локтевский район.

11. Об обращении в Избирательную
комиссию Алтайского края.

Уважаемые
читатели!
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на I полугодие 2019 г.
Цена – 498 руб.

(с доставкой Почтой
России),

с получением
в редакции

и корпоративная
(с доставкой по месту

работы) – 350 руб.

Ïîçäðàâëÿåì!
Постановлением Прави-

тельства Алтайского края
№413 от 07.11.2018 г. «О на-
граждении Почётной гра-

мотой Правительства Алтайского
края» за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм
наградить Почётной грамотой Прави-
тельства Алтайского края:

КРИВОЛАПОВА Александра Евге-
ньевича, водителя автомобиля ЗИЛ
общества с ограниченной ответствен-
ностью “Локтевская теплоснабжаю-
щая компания”.

Â êðàå

Губернатор Виктор Томенко
подписал закон "Об установле-
нии величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Алтайском
крае на 2019 год". Закон принят
на сессии АКЗС. Согласно доку-
менту, в следующем году величи-
на прожиточного минимума пен-
сионера составит 8669 руб.

Прожиточный минимум пенсионера
необходим для определения размера
социальной доплаты к пенсии, кото-
рая устанавливается всем нерабо-
тающим пенсионерам в случае, если
общая сумма их материального обес-
печения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера, ут-
вержденной в субъекте РФ.

Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì
óñòàíîâëåí

Вера Алексеевна Танага, победительница районного этапа
в номинации “Учитель года”.Ó÷èòåëü ãîäà

Напутствием для конкурсанток и всех их коллег – учителей, воспита-
телей – в дальнейшей работе прозвучали слова представительницы
"судейской коллегии" Е.Б. Исаковой: "Всегда выбирайте трудный путь,
на нём у вас не будет конкурентов". Для настоящих педагогов такой
путь, наверное, единственно возможен. И эту аксиому как нельзя лучше
подтверждает ещё одна сценка из жизни, подсмотренная во время кон-
курса. "У меня мама ложится спать в 11 часов вечера, – простодушно
сообщает девчушка, – а встаёт в 3 часа ночи. Потому что она учительни-
ца, ей надо к урокам готовиться и тетрадки проверять".

М. КОВТУН.


