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Не зря сегодня светится природа,
И глаз счастливей не найти
Стартует здесь “Учитель года”,
Большому кораблю - счастливого пути!
Вера Агалакова
УГА-2003
Дорогие учителя!
Этот год впервые в нашей истории посвящен учителям!
Год учителя – это замечательный повод выразить признательность нашим педагогам.
Знаменательно, что в этот год нашему конкурсу «Учитель года Алтая»
исполняется 20 лет!
Искренне приветствую и от всей души поздравляю всех участников и
гостей конкурса «Учитель года Алтая – 2010» с профессиональным праздником!
Встреча с вами доставляет большую радость – рождает чувство ответственности за профессию и уверенности в будущем нашей страны!
Всем участникам и гостям желаю, чтобы эти конкурсные дни стали точкой профессионального и творческого
роста. Желаю, чтобы профессия учителя благодаря вашему таланту, мастерству, преданности любимой работе
– всегда были в числе престижных и уважаемых. Пусть каждый день, проведённый на конкурсе, приносит вам
успех и позитивные эмоции!
С уважением к вам - Ю.Н.Денисов, заместитель
губернатора края, начальник управления Алтайского
края по образованию и делам молодёжи

От совинформбюро
За 20 лет (с 1991 по 2010гг.) в конкурсе «Учитель
года Алтая» приняли участие 592 человека. Из них 353
учителя сельских школ, 239 – городских.
В конкурсе приняли участие все города, практически все районы края.
Наибольшее число участников из г. Барнаула (134),
Бийска (30), Новоалтайска (19), Рубцовска (14).
Из Косихинского района (16), Михайловского (16),
Тальменского (16). Из Алтайского, Бийского, Первомайского, Рубцовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского районов вкраевом конкурсе
приняли участие по 10 и более человек. Общее количество школ края, принявших участие в конкурсе -329
(215-сельских, 114-городских).
По 3 и более участников представили на конкурс 43
школы края (Алейская средняя № 1, Айская Алтайского района, Бийский лицей, Бийская гомназия № 11,
Степноозерская Благовещенского района, Волчихинская средняя № 1, Егорьевская средняя, Залесовская
№ 1, Голухинская Заринского района, школа-гимназия № 5 г. Камня-на-Оби, Попереченская Каменского
района, Косихинская средняя, Налобихинская Косихинского района Колыванская Курьинского, средняя
школа №; г. Горняка, Михайловская средняя № 1,

Бродковская Павловского, Новоалтайская № 1, Зудиловская Первомайского , Рубцовская средняя № 1,
Веселоярская Рубцовского района, Солонешенская,
Тальменская средняя № 1, Тюменцевская средняя,
Усть-Калманская средняя, Усть-Пристанская средняя,
школы г. Барнаула: №№№ 12, 22, 25, 38, 40, 42, 45, 48,
74, 80,81, 85, 89, 112, 123.
Тюменцевская средняя школа, школы №№ 22, 74 г.
Барнаула представили на конкурс по 5 человек. Новоалтайская СШ № 2, школы №№ 42,45 г. Барнаула – по
6 учителей, Бийский лицей – 8, Щипуновская средняя
и Веселоярская средняя Рубцовского района – по 7 учителей.
Из Веселоярской школы в 1991г. принял участие учитель
биологии Игорь Александрович Лепин. Через некоторое время он стал директором школы. И еще 6 учителей
этой школы приняли участие в конкурсе «Учитель года
Алтая».
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