Урок России

Первый урок в новом 2018/19 учебном году в СОШ №9 прошел по теме «Урок России». К
Уроку России классные руководители подготовили информацию о
достопримечательностях нашего города и Красноярского края, а также устроили
встречи с выдающимися людьми нашего города.
Это
Доронин Андрей Владимирович
, кандидат в мастера спорта по футболу, чемпион Красноярского края, тренер по
футболу ФСЦ «Енисей».
Ефиц Ольга Александровна
, кандидат биологических наук, доцент, преподаватель Лесосибирского педагогического
института – филиала Сибирского федерального университета.
Иващенко Александр Олегович,
обладатель молодежной премии от главы города Лесосибирска 2018 года, руководитель
младшей группы образцового ансамбля народной музыки «Веселуха».
Кузьмин Валентин Павлович
, председатель городского совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов
г. Лесосибирска, подполковник в отставке Пограничной службы ФСБ России. За
военную службу Валентин Павлович награжден одиннадцатью медалями России.
Петренко Евгений Александрович
, депутат законодательного собрания Красноярского края, главный редактор городской
газеты «Заря Енисея».
Петрова Ольга Николаевна
, ветеран педагогического труда.
Подавалова Ангелина Андреевна
, ветеран труда, пресс-секретарь городского совета ветеранов войны, труда,
правоохранительных органов г. Лесосибирска.
Ранович Сергей Александрович
, директор Центра занятости населения г.Лесосибирска, ветеран труда. Сергей
Александрович награжден грамотами главы города Лесосибирска, губернатора
Красноярского края.
Фролова Вера Людвиговна,
ветеран педагогического труда, Отличник образования РСФСР, учитель-методист.
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Ученики нашей школы получили возможность побеседовать в неформальной обстановке
не только с гостями школы, но и со своими учителями, которые достигли выдающихся
результатов в педагогической деятельности.
Это учитель русского языка и литературы
Дяткова Людмила Николаевна
, заслуженный учитель Красноярского края, победитель профессионального конкурса
«Лучший учитель России», ветеран педагогического труда, инициатор международной
акции «Тотальный диктант» в г. Лесосибирске.
Учитель биологии
Каплина Ольга Александровна,
почётный работник общего образования, педагог, который с первых дней работал в
нашей школе и продолжает работать до сих пор.
Учитель русского языка и литературы
Оленкова Наиля Ураловна
, победитель городского и краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года –
2018».
Учитель физической культуры
Сухих Олег Юрьевич
, кандидат в мастера спорта Советского союза по вольной борьбе,
тренер-преподаватель по женскому футболу детско-юношеской спортивной школы № 1
г.Лесосибирска.
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