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24 марта –Ефимов день. На Руси считалось, что 
именно в этот день начинается движение сока в 
березах.
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На «отлично»
Районный конкурс «Учитель года» завершился. 
Лучших педагогов наградили

Помощь в реализации материнского капитала.
Бесплатная консультация. Тел. 89120688018

Тамара Беляева

Районный конкурс 
«Учитель года» завер-
шился. 15 марта в Ор-
динской школе награ-
дили его участников. 

В течение двух недель 13 
педагогов и воспитателей 
провели открытые уроки 
и мастер-классы. Оцени-
вало работу учителей про-
фессиональное и обще-
ственное жюри.

Впервые в составе 
жюри работали школь-
ники. Ученицы 10 класса 

Ординской школы Ирина 
Кулинко и Валерия Дере-
вянных также посетили 
уроки и мастер - классы 
педагогов.

- Предложение было 
неожиданным. Сначала 
сомневались, а сможем 
ли оценить учителей, - 
говорит Валерия.

- Больше всего понра-
вилось, как провела урок 
учитель биологии Ордин-
ской школы Альфия Нур-
галиевна Кадырова. – Она 
быстро нашла контакт с 
детьми, нам даже самим 
захотелось включиться в 

урок, отвечать на вопросы 
учителя.

Альфия Кадырова  при-
знана победителем район-
ного конкурса в номина-
ции «Учитель»: 

- Конкурсный урок 
прошел на одном дыхании. 
Подготовка, конечно, 
была большая. Профес-
сия учителя требует не-
прерывного образования, 
повышения своего куль-
турного уровня, развития 
творческого потенциала.

 » Окончание на 2 стр.

ИТОГИ
ПО НОМИНАЦИЯМ
«Учитель»
1 место – Кадырова 
Альфия, учитель биологии 
Ординской школы
2 место – Зотова Ирина, 
учитель математики 
Ашапской школы
3 место – Вахитова Роза, 
учитель английского языка 
Карьевской школы

 «Педагог дошкольного 
образования»
2 место – Усманова 
Галина, Ординский детсад
3 место – Кашеваро-
ва Анастасия, Ординский 
детсад

 «Педагог 
дополнительного 
образования» 
3 место – Честикова 
Любовь, Ординская ДШИ
3 место - Токарева 
Татьяна, Медянская школа

«Мужчина 
в образовании»
3 место – Александр Куз-
нецов, учитель химии Ор-
динской школы

 «Лидеры воспитания» 
(команда из двух человек)
3 место - Овчинникова 
Марина, Швецова Свет-
лана (Шляпниковский 
детский сад)

Лучшие педагоги 
по мнению 
общественного жюри
 » Кадырова Альфия
 » Зотова Ирина
 » Кузнецов Александр
 » Усманова Галина

Учитель биологии Ординской школы Альфия Кадырова трижды участвовала в рай-
онном конкурсе «Учитель года» и  дважды лидировала. В 2016 году Альфия Нурга-
лиевна вошла в число победителей конкурса лучших учителей Российской Федера-
ции, в прошлом году награждена почетной грамотой министерства образования и 
науки Пермского края. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Площадь в Орде 
официально назвали
людмила михайлова

Место в Орде около обелиска «Скорбящей 
матери» и памятника труженикам тыла 
теперь называется площадью Воинской 
славы. Остановочный комплекс рядом на 
улице Советская приобрел одноименное 
название. 

Такое решение приняли депутаты Ординского по-
селения 5 марта. До этого официальных названий 
ни площадь, ни остановка не имели.
Местная общественная организация «Боевое 
братство» обращалась в депутатский совет и 
предлагала назвать остановку в честь служивших 
в пограничных войсках. «Боевое братство» объ-
единяет в своих рядах жителей района, которые 
несли охрану государственных границ. Местная 
организация аргументировала свое предложение 
тем, что рядом в сквере, около ДК, они установи-
ли памятник пограничникам. И готовы взять оста-
новку под свой контроль, оформить ее как инфор-
мационную зону. 
Депутаты решили изучить общественное мнение, 
будут ли согласны жители Орды с пограничника-
ми
- Жители активно высказывались и предлага-
ли остановку назвать все же «Площадь воинской 
славы», - говорит председатель совета депутатов 
Ординского  поселения Наталья Батракова.  

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАПИСАЛИ ПРОЕКТЫ. На конкурс социаль-
ных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» от 
Ординского района поступило 35 проектов в номи-
нациях «Спорт», «Экология», «Духовность и культу-
ра». «Больше всего проектов было заявлено в номи-
нацию «Духовность и культура», - сообщила специа-
лист отдела по социальной политике Пермского края 
Юлия Федосеева. - Итоги конкурса будут известны 
в конце апреля. Реализация проектов продлится до 
ноября».

ВСЕ ДЛЯ ДК. В 2019 году по федеральному 
проекту «Культура малой родины»  партии «Единая 
Россия» три ДК Ординского района получат под-
держку от министерства культуры Пермского края. В 
Шляпниковском доме культуры заменят оконные и 
дверные блоки, сумма финансирования – 450 тысяч 
рублей. В Ашапском ДК приобретут кресла в зри-
тельный зал, сумма финансирования – 900 тысяч 
рублей. В Красноясыльском – два комплекта зву-
кового оборудования для стационарных и выезд-
ных мероприятий, сумма финансирования – 297,4 
тысячи рублей.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ. В конкурсе среди 
учреждений и работников культуры краевой мин-
культ выбрал лучших. Шляпниковский дом культу-
ры вошел в число таких культурных учреждений и 
получил премию 100 тысяч рублей. «На эти сред-
ства мы приобретем музыкальное оборудование в 
Дом культуры», - сообщила заведующая ДК Светла-
на Овчинникова. Лучшими работниками культуры в 
этом году назвали директора Медянской ЦКС Андрея 
Кипина, художественного руководителя Шляпни-
ковского ДК Римму Овчинникову и библиотекаря из 
Орды Ирину Ларькову.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
22 МАРТА, 15:00, ФОК

Посвящен 5-летию физкультурно - 
спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» в России.
Приглашаются участники разных

возрастов сдать нормы ГТО.


