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Социальный блок — самый
близкий к людям

Замглавы Алексей Савченко
отчитывается о своей работе
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| Афиша |

Весело-весело встретим
Новый год!

Планами на праздники
делится Ольга Кригман
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| Навстречу Новому году|

Ель растёт перед дворцом,
а под ней…

Ивантеевка в праздничном
убранстве
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Фото Михаила Аленина

Самый лучший педагог —
в школе № 7

Учитель года — Андрей Махниборода, преподаватель физики и информатики школы № 7 —
получил заслуженную награду из рук главы города Елены Ковалёвой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Махниборода, учитель физики
и информатики из школы № 7, лучший
учитель года – 2018:
— Я не верил, что меня назовут победителем муниципального
конкурса. Очень неожиданное решение судей. Когда смотришь
на коллег, кажется, у кого-то выступление более красивое, у когото уроки и подготовка лучше. Почему я? Сложно сказать, может
быть, оценка урока членами жюри была дана высокая. Спасибо!
Следующий этап — участие в областном конкурсе. Ответственность, конечно, давит. Буду готовиться, чтобы достойно представить свою школу и город Ивантеевку на областном этапе.

20 декабря подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Педагог года – 2018». Главная интрига последних полутора месяцев завершилась. Фамилии победителей прозвучали со сцены ДК «Юбилейный» при полном
аншлаге в зрительном зале. Поддержать любимых наставников пришли ученики городских школ, коллеги, руководители учебных заведений, представители
комитета по образованию и администрации. Самые активные и эмоциональные
зрители – школьники — поддерживали любимых наставников из зала яркими
плакатами и громкими аплодисментами, уверяя всех присутствующих, что их
учитель уже давно самый-самый лучший. И педагоги подтверждали это звание
на сцене. Яркое командное выступление учителей отличило нынешний финал
конкурса от предыдущих. Учителя и пели, и танцевали, и читали
стихи, и так волновались, что забывали слова.
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