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Меховая распродажа
Оптовые цены 2014 г.! Размеры с 40 по 74!!!
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Шестнадцать выпускников профильных учебных заведений влились в ряды великолукского 
учительства накануне нового учебного года. Молодые специалисты начнут свою деятельность 
в школах и детских садах. Их, по традиции, напутствовали на августовской конференции педа-
гогических работников.

Актуальные задачи накануне 
850-летия Великих Лук

обсудили на августовском педсовете

У этих шестнадцати, которым старшие, опытные кол-
леги пожелали педагогического романтизма, все 

еще впереди: и чуткая тишина в классе, и методические 
находки, и трудные ученики и воспитанники, и благо-
дарность детей и родителей, и даже отчаяние, но и же-
лание доказать, что в профессию они пришли не зря.

Среди педагогов Великих Лук немало и тех, чьи звания 
и титулы не укладываются в одну строку. И это замеча-
тельно, что молодым есть у кого учиться. Про таких тоже 
не забыли на общегородском августовском педсовете.

За высокое качество педагогического труда, высо-
кий профессионализм и ярко выраженную гражданскую 
позицию лучшим из лучших была вручена муниципаль-
ная награда «Просветитель», учрежденная в 2010 году. 
В этот раз на сцену поднялись С.Д. Козлов, учитель ма-
тематики гимназии им. С.В. Ковалевской, заслуженный 
учитель РФ; Т.Д. Смирнова, учитель истории и обще-
ствознания школы № 12, Почетный работник общего об-

разования РФ, чье имя занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России»; З.В. Федорова, методист Дома дет-
ского творчества имени А. Матросова, член Союза крае-
ведов России, автор публикаций по истории края. 

 При поддержке городской власти

«За последнее время в сфере Великолукского обра-
зования заметны серьезные изменения к лучше-

му. Продолжают ремонтироваться детские сады, оче-
редь в них за последнее время практически ликвидиро-
вана. В этом году для проведения текущего и капиталь-
ного ремонта образовательных учреждений города из 
городского бюджета выделено более 23 млн рублей», 
– отмечается в приветствии и.п. главы города Великие 
Луки С.Г. Гусева, которое зачитал заместитель главы го-
рода А.Ю. Корнев. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Армения. Международный молодежный образовательный военно-спортивный сбор «Союз-2015 – 
Наследники Победы». Защита баннера «Мой дед – победитель» нашей команды «Молодая гвардия». 
На переднем плане Никита Крюков – капитан команды. (Материал читайте на 4-5 стр.)

Монумент «Мать-Армения»


