Учитель года-2019

С 1 апреля
открывается
основная подписка
на газету «Сельская
трибуна» на второе
полугодие 2019 года.

Войти в историю
Андрей Конторин, преподаватель истории и обществознания Крутинской гимназии (на снимке),
вышел в финалисты областного этапа конкурса
«Учитель года-2019».
10 лучших педагогов области в методическом семинаре
продемонстрировали разнообразие профессиональных интересов и провели показательные уроки. Андрей Александрович вошел в пятерку лучших по результатам испытаний.
Кстати, трое из них – историки.
Финал регионального этапа конкурса ожидается 8 апреля. Педагоги покажут свои мастер-классы и будут участвовать в педагогическом совете, обсуждая тему «Как обеспечить функциональную грамотность средствами ФГОС?». Пожелаем Андрею Конторину удачи!
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Вопросы
номера

12+

Иван Костенко, учащийся Крутинской
гимназии, проведет остаток весенних
каникул и еще 18 дней на побережье
Тихого океана, во Всероссийском
детском центре «Океан».
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Океан открытий
Парня собирали и провожали всей семьей (на снимке). Сегодня у Вани началась смена «Океан открытий»
в дружине «Бригантина», где он пройдет профессиональные пробы, узнает о своих способностях, познакомится со специальностями будущего и трендами современного мира.
Такой вот бонус за прилежание в учебе. Иван зарекомендовал себя в волонтерской, внеклассной, олимпиадной деятельности, спорте. Его баскетбольная команда завоевывала серебро и бронзу в региональном
прогноз
погоды
(gismeteo)
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воскресенье
+3 0
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чемпионате «КЭС-баскет». Гимназист является участником областной очно-заочной школы для одаренных
детей, углубленно изучает информатику.
Чуть позже в «Океан» отправится успешная ученица
лицея Полина Раговешко. Еще одна «звездочка» - Зарина Серикбаева из Оглухино полетела в «Орленок». Путевки совершенно бесплатны для ребят, финансируются из средств областного бюджета. Дорогу частично
оплачивают родители. Счастливого отдыха!
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