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В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура ночью -46 -48 0С, днем -31 -41 0С. На Охотском побережье переменная облачность,
без осадков. Ветер северный, 3 - 4 м/с, порывами до 8 м/с. Температура ночью
-15 -16 0С, днем -11 -14 0С. В Магадане переменная облачность, без осадков. Ветер
северный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -15 -19 0С, днем -11 -17 0С.
Солнце: восход 08.05, заход 18.14.
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n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сергей Носов поручил региональному минкульту лучше информировать
туристов об опасностях путешествий по трассе «Колыма»

Вчера, 25 февраля, в библиотеке
им. А. С. Пушкина состоялась
презентация этого общероссийского
проекта, в котором будет собрана полная
база данных об участниках Великой
Отечественной войны нашей страны.

Сначала испанец, потом японец

Губернатор напомнил чиновникам,
что на федеральной автодороге на днях чуть
не замерз путешественник-иностранец.
Проводить информационную работу,
чтобы донести до иностранных туристов,
что путешествовать зимой по трассе «Колыма»
может быть опасно для жизни, он поручил
замминистра культуры и туризма региона
Максиму Шурхно.
Поручение прозвучало
на заседании Правительства
Магаданской области, которое прошло вчера, 25 февраля, во время доклада о
позиции регионального правительства по проекту ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристической деятельности
в Российской Федерации».
Проект закона вводит
нормы по созданию реестра турагентов, по которому можно будет получить
информацию о турагентах,
заключивших прямые договоры с туроператорами. Это
позволит защитить интересы
потребителей туристических
услуг. Магаданская область
поддерживает проект закона
с 2015 года на различных туристских форумах, отчитался
Максим Шурхно.
- Нет ничего в основах по
поводу того, чтобы упорядочить путешествия, если их
так можно назвать? - задал
вопрос докладчику Сергей
Носов. - На моей памяти вто-

рой случай, когда иностранные туристы фактически
чуть не погибают на Колыме.
Мы сталкиваемся с тем, что
туристы, въезжая на нашу
территорию, нигде не регистрируются целыми группами - а у нас территория с
экстремальными климатическими условиями - и могут
попасть в ситуацию вплоть
до смертельной. Японский
турист добрался до пункта
связи на трассе, и слава богу,
что он им воспользовался.
Испанец год или два назад
чуть не замерз, решил переночевать у дороги в минус
пятьдесят. Как сделать так,
чтобы подобных «чудес»,
которые заканчивались пока
благополучно, больше не
случалось?
Максим Шурхно прокомментировал, что региональное министерство культуры
и туризма неоднократно высказывало позицию региона
по части безопасности туристов на территории России и
в частности Магаданской об-

Фото с камеры ПЭС.
ласти. Вопрос обсуждается,
резюмировал замминистра
культуры и туризма региона,
и требует доработки в части
внесения изменения в закон
по обеспечению безопасности туристов в России.
- Прошу обратить внимание на так называемую
пропагандистскую или информационную работу. Иностранные туристы едут к нам
дикарями в экстремальную
зиму, не поставив никого в
известность. И им не оказывают должного сопровождения. Вроде как не принято
так делать за рубежом, но
почему-то на территории
РФ и в частности на Колыме
иностранцы пренебрегают
элементарными правилами

безопасности и порядка регистрации при совершении
того или иного маршрута.
Вам необходимо в условиях конференций поставить
вопрос о том, что путешествовать так в зимнее время
по трассе «Колыма» опасно.
Магаданцы об этом знают, а
иностранцы нет. Это не очень
хорошо с точки зрения туристической привлекательности. Нам будут указывать на
отсутствие цивилизованных
мер и форм работы, прошу
обратить внимание - это уже
второй случай: сначала был
испанец, теперь японец.
Думайте, как организовать
работу, в том числе информационно.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n ПРАЗДНИК

В честь героев былых времен
21 февраля губернатор Сергей Носов вручил ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы
В минувшую пятницу в Центре культуры
г. Магадана состоялся праздничный концерт
«Мы помним, гордимся, чтим», посвященный
Дню защитника Отечества. Губернатор
Сергей Носов поздравил колымских
ветеранов и вручил им юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.».

- В мае 1945-го мы одержали
победу в самой кровопролитной
войне в истории человечества.
Ценой неимоверных усилий в
тылу, невероятного героизма
на фронтах была одержана эта
победа, - отметил губернатор
Магаданской области. - Война

пришла в каждый дом, затронула каждую семью. 2020 год
президентом нашей страны
Владимиром Путиным в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
назван Годом памяти и славы.
(Окончание на 2-й стр.)

«Дорога памяти»

Проект реализует Министерство обороны России, его организаторы призывают соотечественников направлять имена и фотографии защитников
Родины для сбора данных о каждом воине. Заместитель директора библиотеки Николай Бабиченко,
рассказывая о проекте, отметил, что к нему уже
присоединились сотрудники областного краеведческого музея, областного архива, библиотеки им.
А. С. Пушкина и областной Думы.
«Дорога памяти» - постоянно обновляемый
новыми сведениями и фотографиями ресурс. Свое
продолжение проект найдет в виде крупнейшего
памятника с именами и портретами героев Великой
Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве, где сооружается Главный храм Вооруженных
сил России. К храмовому комплексу будет проложен
мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.
Напомним, что документы (оригиналы) можно
принести в Военный комиссариат Магаданской
области по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 14,
в Военный комиссариат г. Магадана по адресу:
г. Магадан, пр-д Промышленный, 7, либо в военные
комиссариаты муниципальных образований Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Более подробно о проекте - на сайте www.
magadanpravda.ru.
Марина ПРАСКОВА.

Ты молод? Будь профи!
До 6 марта принимают заявки на участие
в открытом региональном конкурсе «ТОП100 Молодые профессионалы Колымы».

К участию приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, трудящихся на производстве, в
образовании, культуре, спорте, медицине, науке и
других сферах, а также молодых предпринимателей
или активистов, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Из числа победителей конкурса будет сформирована база данных - молодежный кадровый резерв
«ТОП-100 Молодые профессионалы Колымы-2020»,
участники которого в течение 2020 года смогут
пройти стажировку по интересующему профилю в
органах государственной власти и местного самоуправления, на крупнейших промышленных предприятиях и в научных учреждениях региона.
Кроме того, победители смогут принять участие
в окружных и федеральных молодежных образовательных форумах и пройти обучение по развитию
личностных и управленческих навыков.
Для участия в конкурсе необходимо до 6 марта
2020 года зарегистрироваться и подать заявку в
АИС «Молодежь России». Подробная информация
доступна по телефону 8 (413-2) 62-50-14, e-mail:
komanda@49gov.ru.
Денис САБЛИН.

РУДНИК, ЛАГЕРЬ, ИЗОЛЯТОР СТАНУТ ЧАСТЬЮ КОМПЛЕКСА «МУЗЕЙ ПАМЯТИ»
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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«Мир» вашей пенсии!
С 1 июля социальные выплаты будут
перечисляться исключительно на карты
национальной платежной системы.

Это связано с исполнением федерального законодательства. Процесс идет не первый год и
организован таким образом, что без пенсии до сих
пор никто не остался и не останется в дальнейшем,
пояснили «МП» в пресс-службе Пенсионного фонда.
При назначении пенсии специалисты клиентской
службы предупреждают заявителя о том, что если
он выберет в качестве доставщика пенсии кредитную организацию, то банк выдаст карту платежной
системы «Мир».
Специально обращаться в банк за обменом карты
пенсионеру нет необходимости. Переход на национальную платежную систему происходит постепенно
(по истечении срока действия карты), но не позднее
1 июля 2020 года. На выплатах пенсионерам данный
процесс никак не отражается. При этом, как и раньше,
пенсионер самостоятельно выбирает организацию,
которая занимается доставкой пенсии, а также то, как
он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной
организации или на счет в кредитной организации.
Елена ЛОХМАНОВА,
руководитель пресс-службы ОПФР.

n ВОПРОС РЕБРОМ

Завалы - расчистить!

Сергей Носов предложил на должность руководителя Фонда
капремонта региона Гаптрашида Гизатуллина. На данный момент
кандидат возглавляет Магаданский областной эксплуатационный центр
Вчера, 25 февраля, на заседании правительства
региона Сергей Носов прокомментировал
громкое увольнение и. о. руководителя Фонда
капитального ремонта Магаданской области.
- Там не только и. о. руководителя сибарит был - вип
ему положено, такси, «Роза
Хутор». Он вообще считал работу вещью ненужной. У нас
там 39 дел в судах - зачем ему
документы рассматривать,
просто априори они неверные, он их даже не рассматривал. Надеюсь, по всему
этому сибаритству деньги он
вернет? Вы там меры принимаете, чтобы деньги он
вернул? Я предупреждаю,
Иван Сергеевич (Бережной,
министр строительства региона. - Прим. ред.), деньги вернуть - запускайте процедуру
через суд. Пока он сибарит-

Золотые эстафеты
Во Владивостоке завершился чемпионат
ДФО по плаванию, который собрал около
300 участников из всех регионов Дальнего
Востока. Наиболее успешно выступил
магаданский пловец Павел Таруц,
6 раз поднявшись на первую ступень
пьедестала. Об этом в своем «Твиттере»
сообщил старший тренер отделения
плавания спортивной школы № 3 Сергей
Кожакин.

Трижды победителем чемпионата становился
Иван Кожакин, который, несмотря на болезнь перед
самыми соревнованиями, показал ряд хороших
результатов. Он и Павел Таруц обеспечили себе попадание на чемпионат России в Казани.
15-летний магаданский пловец Данил Панкеев
стал победителем взрослого чемпионата ДФО на
трудных стайерских дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.
- Самые ценные победы - командные! - говорит
Сергей Кожакин. - Много лет у нас не было побед в
этой дисциплине. И вот 2 золота и серебро! Победителями и призерами в эстафетном плавании стали
Павел Таруц, Иван Кожакин, Данил Салаев, Никита
Кондратенко и Александр Плешаков. Молодцы ребята! Настоящая команда!
Иван ПЕРОВ.

Первые!
В Магадане объявили победителей
конкурса «Педагог года-2020». Престижную
награду получили Валерий Рудой, учитель
английской гимназии, и Лидия Гринюк,
воспитатель детского сада № 58.

В этом году в состязании участвовали 8 человек. В номинации «Педагог общеобразовательной
организации» участие принимали учителя из гимназий английской и № 30, школ № 7 и 18, педагог
дополнительного образования из Дворца детского
(юношеского) творчества. В номинации «Педагог
дошкольного образования» участвовали педагоги из дошкольных образовательных организаций
№ 55, 58 и 61, сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
областного центра.
Каждый из участников был отмечен в отдельной
номинации, ценным подарком и денежным сертификатом: в номинации «Сердце отдаю детям» награждена Светлана Третьякова, педагог дополнительного
образования Дворца детского (юношеского) творчества; в номинации «Педагогическое вдохновение» Галина Гарулина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 7; в номинации
«За чистоту родного языка» - Алена Грищук, учительлогопед детского сада комбинированного вида № 55;
в номинации «За использование новых технологий
при изучении английского языка» - Юлия Кузьмич,
учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 18; в номинации «Эффективность
использования современных средств обучения» Виктория Трикопа, учитель химии гимназии № 30;
в номинации «За творческий подход и оригинальность» - Ирина Мальгина, воспитатель детского сада
комбинированного вида № 61.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

ствовал, дела стояли. У нас
получалось очень интересно много разговоров, начинают
друг на друга перекладывать.
Госжилинспекция - бац - предписание, те в рамках предписания заключают контракт,
а денег на оплату контракта
нет. У нас какая-то интересная тенденция, качельки
работали: госжилинспекция фонд. Непонятно, что там
и для чего нарабатывали.
Предлагаю вам рассмотреть,
чтобы я что-то внятное, кроме
«к сожалению», услышал.
Потому что вот эта клоунада
недостойна высокого звания
российского чиновника, - сказал губернатор.
В заключение Сергей Носов озвучил новое возможное
назначение, которое станет реальным только после

прохождения определенных
конкурсных процедур: губернатор предложил возглавить
Фонд капитального ремонта
Магаданской области директору ОГБУ «Магаданский
областной эксплуатационный
центр» Гаптрашиду Гизатуллину.
- Я с ним переговорил,
он согласен, - прокомментировал предложение Сергей
Носов. - Задачи по расчистке
завалов и правильной работе
прошу сформулировать заранее. Чтобы эксцессов не
было. Не забудьте исключить
и никогда не включать ни в
какие контракты и не визировать виповские залы, представительские расходы и все
прочее. Обращаю внимание
на прочтение документов.
Агата БРУНОВА.

n ПРАЗДНИК

В честь героев былых времен
21 февраля губернатор Сергей Носов вручил ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Сегодня мы начинаем
чествовать наших героев,
ветеранов, тех, кто прошел
через все испытания, кто
спас нашу страну, кто дал
нам шанс жить и работать
дальше. В этом зале присутствуют те, кто отмечал
этот день как День Красной
Армии, которая побеждала
в Великой Отечественной
войне, здесь и ветераны
боевых действий в разные
периоды нашей истории,
и те, кто помнит этот день
как День Советской Армии.
Сегодня он называется День
защитника Отчества, мы отмечаем его, отдавая дань памяти всем тем поколениям,
той великой истории нашей
страны, которая была бы
невозможна без героизма,
профессионализма наших
солдат, офицеров и генералов, - продолжил губернатор.
Также со сцены присутствующих поздравил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.
- Отрадно видеть в этом
зале большое количество
наших милых женщин, потому что День защитника
Отечества ассоциируется не
только со службой в рядах
вооруженных сил, но и с
трудом, вкладом в социально-экономическое развитие
нашей территории, - сказал
Сергей Абрамов. - Я от законодательного собрания
нашей территории вас всех
поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть
в нашей истории будет много славных дней, но самое
главное нам сохранять уроки

истории о нашем героическом прошлом.
В ознаменование 75-летия Победы, отдавая дань
глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов
войны, юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 гг.» губернатор Сергей
Носов и мэр Юрий Гришан
наградили:
• участницу Великой Отечественной войны Басю Ароновну Митрофанову;
• участницу Великой Отечественной войны Александру Васильевну Сафронову;
• участницу Великой Отечественной войны Ольгу
Васильевну Ходыреву;
• участника Великой Отечественной войны Анатолия
Ивановича Рябинина;
• участника Великой Отечественной войны Александра Порфирьевича Смицкого;
• участницу Великой Отечественной войны Таисию
Яковлевну Молчанову;
• бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских
концлагерей Валентину Савельевну Куруч;
• бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских
концлагерей Валентину Дмитриевну Антонову;
• бывшего несовершеннолетнего узника фашистских
концлагерей Иосифа Терентьевича Фролкова;
• бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских
концлагерей Валентину Николаевну Опанасенко;
• бывшего несовершеннолетнего узника фашистских
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концлагерей Бориса Александровича Зеленкова;
• бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских
концлагерей Раису Ильиничну Истомину;
• труженика тыла Виктора
Никитовича Шаламова;
• труженицу тыла Антонину Степановну Терехову;
• труженика тыла Генна-

дия Андреевича Тюнева;
• труженицу тыла Маймуну Идиятулловну Лобко.
По окончании торжественной части ветеранов Великой Отечественной войны
и гостей праздника ожидал
красочный концерт, подготовленный творческими
коллективами г. Магадана.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n НАПОМНИМ
В 2020-м на Колыме реализуют 10 ключевых всероссийских проектов Года памяти и славы. Всего в течение
2020-го в России пройдет более 180 ключевых мероприятий,
около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в
том числе 170 международных, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В Магаданской области приступили к реализации поручения Президента РФ Владимира Путина о единовременной
выплате к 75-летию Победы в ВОВ. Выплата составит
по 75 тысяч рублей ветеранам и всем приравненным к ним
категориям, а также по 50 тысяч рублей - труженикам
тыла. Об этом заявил Президент РФ во время встречи с
ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в январе 2020 года.
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ
Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится поколением победителей, чтит их подвиг и наша память не
только дань огромного уважения героическому прошлому она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет
наше единство.

3

ПУЛЬС РЕГИОНА

26.02.2020

n ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

n АКЦИЯ

О том, с чем Родину защищали

По итогам первого конкурса Фонда президентских
грантов в 2020 году 8 социально ориентированных
инициатив НКО Магаданской области получили
поддержку на высшем уровне. Общая сумма
финансовой поддержки со стороны фонда составит
7173 тыс. руб. Победителями стали проекты,
направленные на развитие спорта, защиту детства,
образовательные проекты.

Идеи грантами питают
На Колыме 8 НКО получат
поддержку Фонда президентских
грантов. Общая сумма
на реализацию 7 миллионов рублей

Например, в рамках реализации проекта «Серебряное Го»
магаданская федерация Го планирует создать учебную группу
для людей серебряного возраста.
На базе двух магаданских клубов
по месту жительства проект спортивной направленности «Новый
рубеж» реализует Магаданская
региональная общественная
организация по работе с молодежью «Поколение».
«Защитники. Связь поколений» - так называется проект одного из самых успешных
участников конкурсов Фонда
президентских грантов в Магаданской области - региональной
общественной организации «Федерация стрелковых и военноприкладных видов спорта г. Магадана и Магаданской области».
«Здоровая молодежь - здоровая нация» - еще один проект-победитель. Его авторство принадлежит Магаданской областной
физкультурно-спортивной обще-

ственной организации «Федерация воднолыжного спорта». Проект «Казачья зорька» намерено
реализовать станичное казачье
общество «Магадан». Детская
студия «Сова Мудрова», созданная активистами Магаданской
областной общественной организации работников культуры, в
очередной раз готова распахнуть
двери для своих маленьких посетителей.
В рамк ах переобучения
колымчан предпенсионного
возраста ждут мастер-классы Магаданской региональной
общественной организации развития традиционных ремесел
«Гильдия Мастеров». Проект,
нацеленный в будущее региона,
направленный на воспитание
здорового поколения детей, принадлежит Магаданской областной общественной организации
«Детско-юношеский спортивный
стрелковый клуб «Юнармия».
Ангелина ПРОХОРОВА.

В Центре культуры г. Магадана 21 февраля прошла
военно-патриотическая выставка, посвященная
Дню защитника Отечества
Гости увидели более
10 экспозиций, каждая
из которых была по-своему
интересна.
Члены военно-исторического
клуба «Братина» демонстрировали средневековое и страйкбольное направление деятельности
клуба. Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»
представлял выставку оружия и
рукопашного боя, а также лазерный тир, в котором мог пострелять
любой желающий. Участники
объединения «Фрегат» ДД(Ю)Т
предлагали гостям выставки посмотреть различные радиомодели.
Ребята из объединения «Корвет» ДД(Ю)Т показали модели
военной техники времен Великой
Отечественной. Магаданский спортивный парашютный клуб ДОСААФ
России предлагал всем желающим
осмотреть парашютное оборудование, а также демонстрировал
видео, записанные во время прыжков. Сообщество реконструкторов
Великой Отечественной войны
отвечало за выставку военной формы, снаряжения и вооружения ВОВ.
Молодежный клуб «Наследие»
подготовил информационный
стенд организации, выставку
оружия организовали и Росгвардия - подразделения ОМОН и
СОБР, и спецназ УФСИН, который
кроме прочего показал гостям

n ЗНАЙ НАШИХ!
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специальное снаряжение. Лицей
№ 1 им. Н. К. Крупской и гимназия
№ 24 подготовили интересные тематические фотовыставки. Управление ГО и ЧС мэрии г. Магадана
демонстрировало спасательное
оборудование.
На военно-патриотической
выставке можно было не только
посмотреть на оружие, экипировку,
но и подержать современные образцы, а также те, которым более
сотни лет, примерить, например,
броню и оценить ее тяжесть, сфотографироваться со всеми экспонатами, узнать о них интересные
подробности и познакомиться с
различными военно-патриотиче-

скими движениями и организациями города.
Среди посетителей и участников выставки оказалось немало
молодежи. Непосредственными
участниками были ребята Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», которые
раздавали георгиевские ленточки
всем пришедшим.
- Я стал волонтером, потому
что мне это нравится. Я хожу на
мероприятия, помогаю людям. Это
здорово, - сказал юный участник
«Волонтеров Победы» Мирон
Старочкин. - Ходить к ветеранам
и слушать их истории очень важно.
Яна МАКСИМЕНКО.

n ВЕРНИСАЖ

В финале!
Две команды магаданских педагогов вышли
в завершающий этап конкурса «Учитель будущего»
Таков для Колымы итог второго полуфинала
профессионального конкурса «Учитель
будущего» - одного из проектов президентской
платформы «Россия - страна возможностей» среди участников из Дальневосточного
федерального округа, который проходил
в Дальневосточном федеральном университете
с 21 по 23 февраля.
От Дальневосточного
федерального округа на конкурс поступило 1496 заявок.
Приглашение в полуфинал получили 62 команды,
участники которых показали
лучшие результаты на этапе
дистанционного тестирования. Колыму представляли
три команды.
- В течение трех дней
5 9 к о м а н д у ч и тел е й и з
11 регионов Дальневосточного федерального округа
знакомились, общались,
проходили конкурсные испытания и слушали лекции
приглашенных спикеров, рассказал заместитель генерального директора АНО
«Россия - страна возможностей» Владислав Даванков. - По итогам полуфинала
были определены 13 лучших
команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в
финале конкурса «Учитель
будущего». Ими стали 3
команды из Хабаровского
края, по 2 команды от При-

морского края, Магаданской
области, Камчатского края и
Республики Бурятия, а также
по одной - от Амурской области и Забайкальского края.
На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель
проекта «Учитель будущего»
Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых
задач конкурса - формирование сообщества учителей
будущего из числа полуфиналистов и финалистов
конкурса.
- Очень приятно видеть,
как на очных полуфиналах
участники взаимодействуют
друг с другом. За прошедшие
три дня учителя 11 регионов
Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки
соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.
Именно это лежит в основе
формирования сообщества
учителей будущего, - подчеркнул Андрей Богданцев.
Агата БРУНОВА.

n ДОСКА ПОЧЕТА
Магаданскую область в финале представят две команды.
МАОУ СОШ № 21 г. Магадана:
1. Мария Таченко,
2. Светлана Адамова,
3. Елена Никулина.
МБОУ СОШ с УИМ № 15 г. Магадана:
1. Алексей Юрздицкий,
2. Татьяна Евсютина,
3. Людмила Мосолкова.

n СПРАВКА «МП»
Первый масштабный федеральный
конкурс учительских команд «Учитель
будущего» президентской платформы «Россия - страна возможностей»
стартовал 19 ноября при поддержке
Министерства просвещения Российской
Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».
Конкурс направлен на выявление лучших
современных педагогических практик,
инновационных подходов в образовании,
а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и
продвижение команд учителей, которые
умеют действовать сообща и готовы
применять современные практики в
своей работе.
В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и
специальные образовательные события
Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также
получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и
методистов ведущих образовательных
учреждений России.

Ощущение весны
…подарила землякам художница
Валерия Борисова
В Магадане в галерее современного искусства
в минувшую пятницу открылась ее уже пятая
персональная выставка (6+).
Пришли поздравить автора
и полюбоваться картинами поклонники творчества и собратья
по кисти Валерии Алексеевны.
Приветствовал виновницу события и гостей член правления
областной творческой организации заслуженный художник
России Виктор Вихлянцев, обративший внимание на то, что
это пятая персональная выставка его коллеги, которая стала
первой масштабной, объединив
произведения разных жанров книжную графику, живописные
и акварельные работы на всевозможные темы. Виктор Максимович высоко отозвался о
творчестве Валерии Борисовой и

поздравил художницу с тем, что
на этом вернисаже она предстала перед публикой состоявшимся
автором.
С интересом гости осмотрели
наряду с живописными полотнами серию графики - зарисовки
и портреты, созданные в 1990-х
годах в артели: старатели за работой у промывочных приборов,
в часы отдыха. На обозрение
публики художница выставила
богато иллюстрированные книги - сборники местных поэтов и
прозаиков, которые она оформляла. Выставка продлится до
конца марта.
Марина ПРАСКОВА.
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