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О судьбе аптечного
киоска в поликлинике.

»» Коротко

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80
Форум. Город Кириши готовится встретить представителей малого и среднего
бизнеса Ленинградской
области. Форум «Энергия
возможностей», который
предполагает диалог между бизнесом и властью, обсуждение проблем бизнеса
и выработку предложений
по развитию и поддержке
предпринимательс тва,
пройдёт 27 мая во Дворце
культуры. Начало в 11.00.
Подробную информацию
о форуме можно получить
на сайте 47-forum2015.ru,
а также по телефону
8(911)992-88-00.
Губернатор.
Александр
Дрозденко встретился с
Владимиром
Путиным.
Рабочая
встреча
состоялась в Сочи. Глава
региона информировал
президента о социальноэкономическом положении
в области. В ходе встречи
глава государства сообщил, что подписал Указ о
досрочном прекращении
полномочий губернатора
Ленинградской области
по его просьбе и попросил
Александра
Дрозденко
исполнять свои обязанности до внеочередных
губернаторских выборов.
Подробнее – на стр. 5.
ДТП с лосем. В пятницу
15 мая в 23 часа на дороге
Зуево-Новая Ладога автомобиль «Хундай» насмерть
сбил лося. Водитель получил телесные повреждения, доставлен в приемный покой Киришской
больницы.
Сотрудники
ГИБДД
предупреждают
водителей, что с мая по
сентябрь, в период сезонной миграции лесных
обитателей, повышается
вероятность встречи с животным на дороге. Необходимо соблюдать скорость,
использовать
дальний
свет в сумерках, быть внимательными и осторожными, особенно в утренние и
вечерние часы.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
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Добро пожаловать в Кириши
»» АКЦЕНТ
Наталья Михайлова
Международный шахматный
турнир «Юные звезды мира»
памяти Вани Сомова открылся
во Дворце Культуры «КИНЕФ»
в прошедший понедельник.

Ветер

пятница 22 мая
+160

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 762
суббота 23 мая
+190

6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757
воскресенье 24 мая
+160

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

Соревнования проводятся по
действующим правилам ФИДЕ,
по круговой системе. Места
участников определятся по наибольшей сумме очков, набранных в одиннадцати турах.
Шахматный турнир «Юные
звезды мира» проводится в Киришах уже в тринадцатый раз.
Другие материалы о шахматном турнире читайте на
стр. 6-7.

Расписание игр
21-28 мая игры начнутся в 15.00,
а 29 и 30 мая – в 10.00.
27 и 28 мая игры пройдут
в шахматном клубе «Гамбит»
по адресу: пр.Ленина, 16.
23 мая в ДК состоится
гроссмейстерский блиц-турнир
на Кубок Несиса.

с будущими поварами и кондитерами. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

Учит поварскому делу
и получает награды
»» Мастер производственного обучения Галина Николаевна Васильева заняла
первое место в соответствующей номинации областного конкурса «Учитель года»
Наталья Колосова

Осадки Температура

Турнир собрал 12 участников в
возрасте от 13 до 18 лет из семи
стран: России, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Германии, Чехии, Израиля. В число
участников вошла и киришанка – воспитанница клуба «Гамбит» Светлана Тишова. В соперники ей достанутся мастера
ФИДЕ и международные мастера, с более высоким, чем у нее
рейтингом.

Киришский Политехнический Техникум. Галина Васильева, мастер производственного обучения, проводит практическое занятие

»» главное

»» погода

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Еще одна киришанка стала
победительницей областного
конкурса «Учитель года», на этот
раз в номинации «Мастер производственного обучения». Это
Галина Николаевна Васильева
из Киришского политехнического техникума.
Как мы уж сообщали, преподаватель музыки из киришской школы №6 Е.С.Александрова стала

лучшим учителем года в одноименном областном конкурсе.
А в номинации «Мастер производственного обучения» победила киришанка Галина Николаевна Васильева из киришского
Политехнического техникума.
В соответствии с программой конкурса Г.Н.Васильева защитила свою концепцию педагогических инноваций, провела мастер-класс на тему
«Фруктовый десерт». Эти и другие задания она выполнила
лучше остальных 18 участников конкурса из других районов

Ленобласти и стала победительницей.
Галина Николаевна – коренная киришанка. Училась в школе №2, потом в профессиональнотехническом училище №222. После окончания ПТУ осталась там
трудиться секретарем комсомольской организации. В 1993 году
окончила Санкт-Петербургский
технологический техникум питания, получив квалификацию
техника-технолога. Продолжила
работать в родном училище, но
уже в должности мастера производственного обучения поваров

и кондитеров. Ее педагогическое
кредо: «Было бы желание – возможности найдутся».
В 2002 году Г.Н.Васильеву
наградили Почетной грамотой
министерства образования России. В областном конкурсе «Учитель года-2006» она заняла третье место.
Сейчас училище, где трудится Галина Николаевна, преобразовано в киришский Политехнический техникум. Общий стаж
работы Г.Н.Васильевой в этом
учебном заведении составляет
25 лет.

