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Что год грядущий нам 

готовит? 

 

1 

  
Конкурсы учитель года и 

воспитатель года России 

2 

Освобождение Ставрополя от 

немецко-фашистких захват-

чиков 

3 

   В этом выпуске: 

Обратите внимание! Именинники месяца: 

Учитель физической культуры, Салова Юлия 

Владимировна , 5 января 

Педагог-психолог ,Шумакова Мария Евгеньев-

на, 5 января 

Учитель математики , Слепенкова Ирина Алек-

сеевна, 

14 января 

Для Близнецов год обещает 

быть  успешным, особенно если 

они не будут тратить время на 

пустые разговоры. 

Ракам нужно выйти за преде-

лы своего привычного панциря. 

Лев в 2022 году будет блистать 

и буквально излучать успех!  

Деву ждёт череда неожидан-

ных открытий. 

Весов ожидает спокойное и 

гармоничное время.  

Скорпионам предстоит прило-

жить усилия для достижения ре-

зультатов. 

Гороскоп на 2022 год у Стрель-

ца будет наполнен движением и 

общением.  

Что год грядущий нам готовит? 

Пусть сбудутся все ваши мечты!  

У Козерога гороскоп на 

2022 год обещает быть 

наполненным эмоциями. 

Звезды в гороскопе Водо-

лея обещают складываться 

настолько позитивно, что на 

какое-то время ему может 

показаться это слишком 

странным. 

Рыбам звезды рекоменду-

ют почаще бывать в местах, 

где кипит жизнь и царит ве-

селье. 

Овна ждет немало при-

ключений.  

На протяжении всего 2022 

года Телец будет находиться 

в своей привычной стихии.  

 

Новый 2022 год будет нахо-

диться под покровительством 

символа года - Чёрного Водяно-

го Тигра и принесет много инте-

Наступил 2022 год! Что же он нам приготовил? Мы верим, что но-

вый год принесёт нам много позитивных моментов. 

Надеемся , что все выпускники 

успешно сдадут экзамены и вер-

но выберут свой путь! 



Учитель года 

России 2022 
С 18 по 25 января наша школа стала пло-

щадкой для проведения городского этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года Рос-

сии» и «Воспитатель года России» в 2022 го-

ду. Всего в соревновании приняли участие 20 

учителей и 20 воспитателей из 40 образова-

тельных учреждений города Ставрополя. 

Целью проведения данных конкурсов явля-

ются выявление, поддержка и поощрение пе-

редовых школьных учителей и воспитателей 

детских садов, распространение их педагоги-

ческого опыта и повышение престижа труда. 

Оценивание участников осуществляло жюри, 

в состав которого входили представители 

краевой власти, научного сообщества город-

ских вузов, а также заслуженные учителя и 

педагогические работники образовательных 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1 место - Хачатурова Елена Игоревна, учитель английского языка школы №43 имени Героя 

РФ В. Д. Нужного 

2 место - Семёнова Юлия Витальевна, учитель математики и информатики лицея №8 имени 

генерал-майора авиации Н. Г. Голодникова 

3 место - Саварцов Михаил Сергеевич, учитель информатики школы №50  

учреждений нашего города.  

 

   Среди претендентов на звание 

«лучшего» были как педагоги с большим 

опытом, готовые не только поделиться 

своими навыками высокого уровня, но и 

получить рекомендации для дальнейшего 

педагогического развития, так и молодые 

специалисты, упорно стремившиеся до-

казать, что они могут привнести в мир 

Победителями конкурса «Учитель года России» 2022 

года стали: 

Номинация «Лучший учитель»: 

1 место - Фитьмова Екатерина Алексеевна, учитель исто-

рии и обществознания лицея №38 

2 место - Позднякова Антонина Андреевна, учитель мате-

матики школы №44 

3 место - Галченко Ольга Николаевна, учитель русского 

языка и литературы гимназии №9 



Воспитатель года 

России 2022 

 

Воспитатель года 2022 Стр. 3 

Победителями конкурса «Воспитатель года России» в 

2022 году стали: 

Номинация «Лучший воспитатель»: 

1 место - Фогель Елена Алексеевна, воспитатель детского 

сада №76 

2 место - Буракова Оксана Владимировна, воспитатель цен-

тра развития ребёнка - детского сада №78 «Алые паруса» 

3 место - Гордиенко Екатерина Евгеньевна, воспитатель дет-

ского сада №17, и Кононова Екатерина Алексеевна, воспи-

татель центра развития ребёнка - детского сада №14 

«Росинка» 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

1 место - Щербак Виктория Николаевна, воспитатель центра 

развития ребёнка - детского сада №65 «Улыбка» 

2 место - Шабакаев Руслан Ринатович, музыкальный руко-

водитель детского сада №80 

3 место - Макушкина Маргарита Алексеевна, воспитатель 

20-21 января участниками были проведены уроки по 

различным предметам, во время которых они имели 

возможность поделиться своим опытом и достижения-

ми, продемонстрировать уровень педагогического ма-

стерства, применяя инновационные технологии 

Следует отметить, что все мероприятия были проведе-

ны на высоком уровне, педагоги продемонстрировали общую культуру и эрудицию, професси-

ональное мастерство и педагогический артистизм. 

  

22 января конкурсанты проводили классные часы, где была продемонстрирована внеуроч-

ная работа с учащимися. Тему мероприятия выбирали сами педагоги из списка выпавших тем 

за несколько дней до начала конкурсного испытания 

 

Также был проведён «Профессиональный разговор». В процессе были оговорены многие 

вопросы, в числе которых любовь к выбранной профессии. Каждый воспитатель принял уча-

стие в увлекательной профессиональной беседе, позволившей каждому участнику раскрыть 

себя и свой потенциал в полной мере. 

 

24 января были проведены последние испытания, в ходе которых обсуждались важные вопро-

сы преподавания. Конкурсанты продемонстрировали масштабность видения проблем и не-
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Помни, целый мир в твоих руках! 

В следующем выпуске: 

 День российской науки 

 Вечер встречи выпусников 

 Итоговое собеседование 

 День защитников отечества 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы – это це-

лая череда мероприятий с участием молодежи, направленных на воспитание 

любви к своему городу и сохранение исторической па-

 Учителями истории были проведены уроки муже-

ства, в ходе которых, ребята узнали много новых фактов 

и смогли оценить важность этого события для каждого 

жителя города.  

Ученики 4-х классов вместе с классными руководителями 

возложили цветы к Стеле в "Сквере в честь 55-летия Ве-

ликой Победы советского народа над фашизмом", почти-

 27 января в нашем образова-

тельном учреждении проводились 

Уроки памяти «Блокадный хлеб».  

 79 лет назад, 21 января 1943 года, наши войска освобо-

дили Ставрополь от немецкой оккупации. Как брали город и 

на какие жертвы пришлось пойти красноармейцам?  

Нацисты вторглись в край 2 августа 1942 года, 3 августа за-

хватили Ставрополь и к концу месяца оккупировали практи-

чески весь регион.   

 Для обороны Северного Кавказа был создан Северо-

Кавказский фронт, который по решению Ставки возглавил 

Буденный Семен Михайлович. Но, несмотря на приказ Стали-

на: «ни шагу назад», части Красной Армии отступали на Се-

верном Кавказе. 

79-ая годовщина освобождения Ставрополья и открытие месячни-

ка оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
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