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Фото

***

Мы и СМИ

ИА "REGNUM" 14.03.2008. "Спустя 15 лет конкурс "Учитель года Алтая" будет
проводиться и среди воспитателей"

REGIONALCOM.RU 14.03.2008. "17 марта стартует конкурс "Учитель года Алтая-2008"

"Эврика" 18.03.2008. "113 педагогов заявились на конкурс "Учитель года Алтая-2008"

"Алтайская правда" 18.03.2008. "Учитель, к доске!"

"Алтайская правда" 19.03.2008. "Вы уже победители!"

ИНФО-АЛТАЙ.РУ 21.03.2008. "Известен "Учитель года Алтая-2008"

"ПолитСибРу" 24.03.2008. "Алтайский край представит математик из Бийска"&nbsp;

"Алтайская правда" 25.03.2008. "Самое трудное - преодолеть себя"
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"Российская газета" - Алтай 26.03.2008. "Дебютантка попала в финал"

Официальный сайт Новоалтайска 26.03.2008. "Учитель года Алтая 2008"

Персональный сайт учителя истории, обществознания и права Безукладниковой И.В.

***

Наши рассказы

Спортивный праздник И.Савилова

***

Список участников

Спортивный праздник

И.Савилова

Вам доводилось когда-нибудь видеть директора школы, карабкающегося по стене???
Завучей, бегающих в ластах??? Учителей, со счастливыми лицами прыгающих на
воздушных шариках??? Нет?!! Значит, вы никогда не присутствовали на спортивном
празднике конкурса «Учитель года Алтая».
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Ежегодно по традиции это мероприятие готовят и проводят бывшие его участники.
Последние годы праздник проводился в школе №118, директор которой А.К.Абросимова
вместе с учителями и учащимися делали всё возможное, чтобы гостям было интересно,
уютно, комфортно.

В весёлых соревнованиях обычно принимают участие 3 команды: команда БУ, команда
нынешних участников и, для поддержания интриги, команда
школьников-старшеклассников. У каждой команды своя группа поддержки. Кричалки,
вопилки, визжалки – нет предела буйству эмоций и силе голосовых связок.

Пристальное внимание приковывает к себе, конечно же, «возрастная» команда БУ,
присвоившая себе гордое имя «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» и не менее гордый девиз: КАК ТЫ,
МИЛЕНЬКИЙ, НЕ СКАЧЬ, НЕ ОБГОНИШЬ СТАРЫХ КЛЯЧ.

Костяк команды БУ составили заслуженные спортсмены Алтайской системы
образования: Н.Марухин, М.Аникин, К.Ерофееев, А.Абросимова, И.Калашникова,
Н.Екшибарова, Л.Терновая, В.Савченко, А.Невешкина. На скамейке болельщиков
морально укрепляют боевой дух команды неизменно О.Шикунова и М.Королькова.
Попозже, уже к разделу честно заработанного тортика, подтягиваются ещё несколько
БУ.

Среди других памятных вещиц бережно храню грамоту: Награждается участник
команды-победительницы спортивных соревнований в рамках конкурса «Учитель года
Алтая-2008». Смотрю на неё и вспоминаю, как мой баскетбольный мяч частенько летел
мимо корзины, дротик попадал исключительно в молоко, скакалка не слушалась, ласты
скользили,но сколько было искреннего веселья, смеха, старания и желания принести
своей команде заветные очки, получить одобрение команды. Вспоминается, как
радовалась Аня Невешкина, получив грамоту, и как объясняла, что это первая в её
жизни награда за успехи в спорте.

Мне кажется, нам, людям серьёзным и очень загруженным, очень нужны подобные
праздники, яркие, радостные, добрые. Думаю, многие со мной согласятся. Итак,
праздник вечно живи!!!
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Список участников

Победитель

Невешкина Анна Леонидовна, учитель математики КГУ «Бийский лицей».

Лауреаты

Ситникова Тамара Алексеевна, учитель начальных классов Тальменской средней
общеобразовательной школы №1 Тальменского района;
Щетинина Мария Федоровна, учитель русского языка и литературы Подойниковской
средней общеобразовательной школы Панкрушихинского района;
Шанцева Татьяна Станиславовна, учитель английского языка лицея «Сигма»
Ленинского района г. Барнаула;
Меновщикова Светлана Ивановна, учитель химии и биологии Усть-Калманской
средней общеобразовательной школы Усть-Калманского района.

Участники

Бедарева Светлана Анатольевна, учитель русского языка, литературы и МХК МОУ
«Веселоярская СОШ» Рубцовского района;

Безукладникова Инна Викторовна, учитель истории, обществознания и права МОУ
«СОШ № 2 с УИОП» г. Камень-на-Оби;

Бондарь Анна Ивановна, учитель информатики МОУ «Кузнецовская СОШ»
Курьинского района;
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Голенкова Ольга Борисовна, учитель математики МОУ «Прослаухинская СОШ»
Баевского района;

Грошева Екатерина Федоровна, учитель начальных классов МОУ «Залесовская СОШ»
Залесовского района;

Зинкевич Ольга Владимировна, учитель географии МОУ «СОШ № 1» г. Новоалтайска;

Зиппа Светлана Александровна, учитель географии МОУ «Гимназия № 45» г.
Барнаула;

Казакеева Дарья Николаевна, учитель информатики МОУ «СОШ № 17» г. Бийска;

Корнева Светлана Григорьевна, учитель математики МОУ «Родинская СОШ № 1»
Родинского района;

Ладыгин Юрий Александрович, учитель физики МОУ «Королевская СОШ»
Тюменцевского района;

Лисица Жанна Александровна, учитель биологии «Михайловского лицея»
Михайловского района;

Лобанова Татьяна Александровна, учитель физической культуры МОУ «Егорьевская
СОШ» Егорьевского района;

Лосева Ирина Григорьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Арбузовская
СОШ» Павловского района;
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Нащекина Марина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Крутихинская СОШ»
Крутихинского района;

Пастухова Надежда Александровна, учитель немецкого языка МОУ «Алтайская СОШ
№ 1» Алтайского района;

Псарёв Дмитрий Иванович, учитель истории МОУ «Переясловская СОШ»
Топчихинского района;

Рязанцев Юрий Викторович, учитель физики МОУ «Быковская СОШ» Шипуновского
района;

Селеванова Любовь Ивановна, учитель физики МОУ «Обская ООШ» Каменского
района;

Сенчак Олеся Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Целинная СОШ
№ 1» Целинного района;

Сметанина Ольга Александровна, учитель английского языка МОУ «СОШ № 100» г.
Барнаула;

Телегина Наталья Ивановна, учитель биологии МОУ «Солонешенская СОШ»
Солонешенского района;

Тонких Светлана Витальевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4» г.
Алейска;
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Турышева Анора Маноновна, учитель начальных классов МОУ «Тополинская СОШ»
Хабарского района;

Чечушков Андрей Федорович, учитель информатики МОУ «Гимназия № 3» г.
Рубцовска;

Шаболина Татьяна Абдугалымовна, учитель математики МОУ «Сосновская СОШ»
Заринского района;
Шишлакова Нина Юрьевна, учитель музыки МОУ «СОШ № 4» г. Горняк Локтевского
района.
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