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За кого проголосует
читатель?

2017 года!

Кому по силам
свое дело?
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Где песня льется?

О нашем
творчестве

ТХ Вести района

 Что труд учителя без творчества?
Образование – процесс долгосрочный
и творческий. Его успехи или неудачи
во многом зависят от личности учите-
ля. Он отдаёт себя, свою энергию, свою
силу, если надо – свою жизнь, форми-
руя следующее поколение.

2 ноября 2016 г. состоялась церемония откры-
тия муниципального этапа конкурса педагоги-
ческого мастерства "Учитель года Алтая – 2017".

По традиции на открытии конкурса были
представлены участники. В  этом году в про-
фессиональном состязании принимают учас-
тие 10 педагогов общеобразовательных уч-
реждений района, из которых пятеро конкур-
сантов – претенденты на победу в номинации
"Педагогический дебют".

Бурными аплодисментами присутствовавшие
в зале приветствовали стажистов: А. В. Иванова,
учителя географии (МКОУ "Панкрушихинская
сош"), О. В. Мут, учителя русского языка и лите-

ратуры (МКОУ "Зятьковская сош"), С. М. Тру-
шину, учителя начальных классов (МКОУ "Лу-
ковская сош"), А. А. Горн, учителя математики и
информатики (филиал МКОУ "Панкрушихинс-
кая сош" в с. Кривое), С. А . Съедину, учителя
начальных классов (МКОУ "Велижанская сош")
и педагогов в номинации "Педагогический де-
бют": О. М. Афонину, учителя истории и обще-
ствознания (МКОУ "Панкрушихинская сош"), А.
В.Иванову, учителя математики (Высокогривс-
кая основная общеобразовательная школа), В. В.
Щербинину, учителя истории (МКОУ "Велижан-
ская сош"), Т. В. Бондаренко, учителя начальных
классов (МКОУ "Урываевская оош"), Б. С. Ми-
нину, учителя математики (Берёзовская основ-
ная общеобразовательная школа).

К педагогам обратился глава Администрации
Панкрушихинского района Сергей Петрович
Ткаченко, назвав церемонию открытия боль-
шим праздником и знаковым событием.

 Конкурс "Учитель года Алтая" Сергей Пет-

рович назвал "школой профессионального ма-
стерства высшего качества для всех педагогов
района, хорошей площадкой для обмена опы-
том, свежих идей, передовых технологий и воз-
можностью для учителя раскрыть себя".

На церемонии открытия учителей привет-
ствовал также Владимир Александрович Бо-
родкин, заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам, председа-
тель комитета по образованию: "Сегодня нач-
нутся конкурсные испытания. Волноваться,
конечно, надо, но не очень. Вы прекрасно спра-
витесь с этим важным экзаменом. Наше жюри
– необычайно профессиональные и доброже-
лательные люди. Это должно вселять в вас уве-
ренность, что вы пройдёте все испытания с
блеском".

Торжественное закрытие муниципального кон-
курса "Учитель года" состоится 17 ноября в акто-
вом зале Панкрушихинского Центра творчества.

С. А. СОКО

Мастер-класс от Б. С. Мининой, учителя Березовской школы.

Спорт – это здоровье
Каждый вид спорта хорош и полезен по-
своему. Возьмем шахматы. Вроде, прак-
тически никакого движения. Однако,
шахматы тренируют память человека,
учат просчитывать шаги, развивают мозг
и комбинаторное мышление, закаляют
волю.

Не сомневаюсь, что каждый родитель хочет, что-
бы его ребенок нормально физически и умственно
развивался. А спорт как нельзя лучше способствует
этому.

Этого же мнения придерживается тренерско-пре-

Мама –
главное слово

Нет,  наверное, ни одной
страны, где бы не отме-
чался  День матери. В Рос-
сии стали отмечать День
матери сравнительно не-
давно. Из поколения в по-
коление для каждого че-
ловека мама – самый глав-
ный человек в жизни.

Нужное дело
Хорошим событием ознаменован был
день 7 ноября для жителей Высокой
Гривы. В этот день закончился ремонт
части дороги на улице Центральной.

Инициатором ремонта выступил глава Подой-
никовского сельсовета М. Я. Шевченко, который
поддержал многочисленные просьбы сельчан.
Он отметил: "Дорога на Центральной давно тре-
бовала качественного ремонта. Она расположе-
на в центре села, здесь же размещена школа, и в
ненастную погоду проезд по этой улице был зат-
руднен. Ремонтные работы проводили работни-
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