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Сингапурская система
в Муромцево

Два дня, 25 и 26 января, в Муромцевском лицее
проходил семинар-тренинг
«Эффективные приемы развития у учеников навыков и
компетенций 21 века» по обучению методам сингапурской системы образования.
Провели семинар 4 преподавателя–тренера - из школ
Седельниковского
района
и Большеречья. Муромцевским педагогам были показаны новые приемы организации урочной деятельности.

В любой сфере со временем
появляются новые возможности, новые методы и технологии. Всё меняется и в образовании: в классах компьютеры,
планшеты, интерактивные доски. Двадцать первый век диктует свои требования. Учитель
уже не является единственным
источником знания в классе.
Широко вошел в нашу жизнь и
жизнь детей Интернет.
Продолжение на 10 стр.

23 января на площади
перед Законодательным
Собранием состоялось
вручение ключей от 28
новых школьных автобусов руководителям образовательных учреждений
области. Среди счастливых обладателей новой
техники была наша Кондратьевская СОШ.

А. Гамеза.

Фото Екатерины Макаровой.

Новые автобусы школам

Как поделилась радостными
впечатлениями директор Ольга
Иннокентьевна Ремнева, в этот
день их школе передали полноприводный автобус малой
вместимости ГАЗ-322117. «Вся
наша колонна из 28 автобусов
проследовала от автотехцентра
на Суворова до Законодательного Собрания, - рассказала
она. – Там, на площади, в присутствии губернатора области А. Буркова, Председателя
Законодательного Собрания
В. Варнавского, министра образования Т. Дерновой состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой
техники. Было очень приятно,
что Александр Леонидович индивидуально каждого поздравил, расспросил об условиях
работы».
Продолжение на 5 стр.

Каковы
результаты года
кадровой политики
в районе?

Стр. 3.
К сведению

Здесь вам
окажут
содействие

В Филиале ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Омской области в Саргатском
районе» действует консультационный пункт для потребителей Муромцевского района
Омской области.
Специалист консультационного пункта проводит устные и
письменные консультации по
вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг:
торговли, купли-продажи квартир от застройщика, оказания
платных услуг, в т.ч. гостиничных, туристских, сервисного
обслуживания, связи, бытовых,
образования, медицинских, ветеринарных, потребительского кредита, ипотеки, вкладов,
транспортных услуг, строительства и др.
В рамках государственного задания консультации для
потребителей оказываются на
бесплатной основе. Лицам,
обратившимся в консультационный пункт, оказывается содействие по составлению претензий, исковых заявлений в
суд, апелляционных, кассационных жалоб на решения суда.
Консультации оказываются по адресу: Омская область,
Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3, кабинет юрисконсульта, а также:
по тел. 8-913-612-48-30, е-mail:
fedorovZPP@rambler.ru, Skype:
live:fedorovzpp, контактное
лицо Федоров Валерий Николаевич.
Консультации оказываются
в рабочие дни:
- с понедельника по четверг
с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00;
- в пятницу с 8:30 до 16:30,
обеденный перерыв с 13:00 до
14:00.

Прямая линия
Межмуниципальный Муромцевский отдел Управления
Росреестра по Омской области
8 февраля 2019 года с 10-00 до
12-30 час. проводит прямую
(горячую) линию по вопросам
государственного земельного
надзора. Задать интересующие
вопросы можно по телефону
22-466.

