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»» Коротко
Звание. Владимиру Леонидовичу
Гладкову,
офтальмологу Киришской
районной больницы, присвоено почетное звание
«Заслуженный врач РФ».
Так отмечены заслуги известного всем киришанам
доктора и его вклад в развитие зравоохранения и
медицинской науки.
Капремонт. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области внес
изменения в работу программного комплекса, отвечающего за начисление
взносов – теперь жители
будут получать квитанции
в начале каждого месяца. «Это позволит фонду
иметь данные об оплате за
предыдущий месяц раньше,
так как кредитные организации предоставляют нам
реестры плательщиков через определенное время, –
пояснил генеральный директор Фонда капремонта
Сергей Вебер. – Соответственно, проведенная оплата не будет выставляться в
следующей квитанции как
задолженность».
Награда. Ветеранов Великой Отечественной войны
Павла
Александровича Иванова и Василия
Дмитриевича Перкова
пригласили в Дом правительства для вручения юбилейной медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Награды
им вручил глава региона
Александр Дрозденко.
КИГРЭС. Десять молодых
специалистов Киришской
ГРЭС представили свои
рационализаторские идеи
на X конференции молодых специалистов. Первое
место занял совместный
проект работников цеха
тепловой автоматики и измерений Григория Комарцова и Сергея Домничева
«Система автоматического прогнозирования мощности ПГУ-800». Жюри,
возглавляемое заместителем директора-главным
инженером
Киришской
ГРЭС Алексеем Соболевым, отметило, что представленные работы были,
как никогда, разноплановыми, а некоторые – новаторскими, не имеющими практики внедрения.
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Получите георгиевскую ленту!
»» ГЛАВНОЕ
Наталья Колосова
На прошлой неделе киришские волонтеры вместе со всей страной начали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Они бесплатно
раздают ленточки во всех поселениях Киришского района.
Акция «Георгиевская ленточка»
стартовала в нашей стране 10 лет назад, в год 60-летия Победы, и стала
уже традиционной.
Как
сообщила
редакции
С.Г.Макарова, муниципальный координатор Киришского отделения Волонтерского корпуса 70-летия Победы, в городе Кириши раздача ленточек проводится на пяти блок-постах.
Это перекрестки улицы Нефтехими-
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объявлена благодарность
Президента Российской Федерации

коллективу общества с ограниченной
ответственностью «Производственное объединение
«Киришинефтеоргсинтез».
Распоряжением Президента Российской Федерации
от 23 марта 2015 года №60-рп
за достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу

награждён почётной грамотой
Президента Российской Федерации

Александр Валентинович Воскобович –
глава муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области.
Источник: газета «Вести» №43 (4100) от 24.04.2015 г.

»» Победителем областного конкурса «Учитель года» стала преподаватель музыки
из школы №6 Е.С.Александрова

Ветер

пятница 1 мая

Цвета георгиевской ленты, черный и
желто-оранжевый, символизируют дым
и пламя, сквозь которые проходит солдат
на поле боя. А количество полос связано
с тем, что Святой Георгий трижды прошел
через смерть и дважды был воскрешен.

Распоряжением Президента Российской Федерации
от 16 марта 2015 года №52-рп
за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели
в профессиональной деятельности

Евгения Александрова –
лучшая в Ленобласти
Наталья михайлова

Осадки Температура

Справка «КФ»

Киришанам –
награды Президента РФ!

Мастер своего дела. Уроки Е.С.Александровой открывают детям двери в прекрасный мир искусства. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

»» ГЛАВНОЕ

»» погода

ков и проспекта Ленина, улицы Советской и проспекта Ленина, площадь 60-летия Октября, территория
возле дома №21 на улице Романтиков
и перед молодежным центром «Восход». Акция проводится ежедневно,
кроме выходных дней, с 17 часов. Георгиевские ленточки раздают также
в сельских и Будогощском городском
поселениях.
Всего в 47-м регионе в преддверии
9 мая раздадут сто тысяч символов
Победы.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

В Санкт-Петербурге подвели
итоги областного этапа конкурса школьных педагогов. Победителем признана киришанка
Евгения Сергеевна Александрова.
В прошлом году Е.С.Александрова стала лауреатом этого конкурса и в этот раз подала заявку на участие в област-

ном финале, минуя окружной
этап. Все испытания финала
она успешно преодолела: провела мастер-класс, побеседовала со школьниками о музыке
на одну из тем, предложенных
жюри, поучаствовала в дискуссии с коллегами на тему «Гаджеты в руках учащихся».
– Я еще в прошлом году поняла, что конкурс «Учитель года»
безумно интересен: он обогащает методически, меняет внутренне! Помог и опыт, полученный на уроках коллег из Подмосковья и Гатчины, где я побы-

вала после прошлогоднего конкурса, – призналась Евгения
Сергеевна.
О ее работе с детьми живое
представление дает урок, на котором мы побывали. Ребята вместе
с учителем разбирались в тонкостях построения музыкальных
произведений таких классиков,
как В.А.Моцарт и А.П.Бородин,
выполняли задания, позволяющие усвоить материал. Все 45 минут прошли на одном дыхании. А
в финале занятия состоялась репетиция песни, которую исполнят
на конкурсе ко Дню Победы.

– Работа для меня удовольствие, сколько отдаю, столько же и получаю. Музыка – это
жизнь, она отражает наши эмоции, обогащает внутренне. На
уроках мы учимся чувствовать
окружающий мир, понимать
его многообразие. А развить
музыкальный слух у ребенка
помогают различные методики, – рассказала Евгения Александрова.
Теперь
Е.С.Александрова
отправится
на
федеральный этап конкурса «Учитель
года». Это будет в сентябре.

