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Это важно, когда глава государства прислу-
шивается к мнению жителей страны. Встреча, 
в которой я принимала участие, подтвердила 
настрой Владимира Путина не только на чест-
ный и открытый диалог с жителями страны, но 
и на конкретные действия. Во всяком случае 
все проблемные вопросы, которые мы подни-
мали, попали в поле пристального внимания 
президента.

Лично меня сейчас больше всего волнует 
ситуация в образовании. И именно об этом мне 
удалось поговорить с Владимиром Путиным. 
На мой взгляд, необходимо больше уделять 
внимания практической подготовке молодых 
учителей в педагогических вузах. Дело в том, 
что сейчас обучение специалистов идет по 
старым программам, недостаточно внимания 
уделяется практической работе. В беседе с пре-
зидентом я привела в пример обучение в Ме-
дицинском университете, когда большая часть 
времени уделяется непосредственно практи-

ке. Данные методы должны быть использованы 
и в обучении педагогов. К сожалению, молодые 
учителя, которые сегодня приходят в школы, 
не умеют ничего – начиная от ведения журнала 
и заканчивая анализом урока. И Владимир Вла-
димирович пообещал рассмотреть данный во-
прос и, если необходимо, внести коррективы в 
учебные планы по подготовке специалистов. 
Уверена, это не пустые слова.

Каждый из участников встречи смог убе-
диться, что Владимира Путина действительно 
интересует ситуация в Саратовской области. 
Глава государства высоко оценил работу ко-
манды Валерия Радаева по решению проблем 
региона. И главное, что я для себя вынесла из 
этой встречи: президент готов поддерживать 
наш регион. Для каждого из жителей области 
это безусловный плюс.

Татьяна УСОВА, 
учитель истории и обществознания 

МОУ «Лицей № 2» г. Саратова

В рамках Года российской истории 
газета «Портфолио64» провела акцию  
«Вектор истории».

Цель акции: создать литературно-
исторический альманах об участии на-
ших земляков в Отечественной войне 
1812 г.

Акция проходила в 3 этап.
На первом этапе редакция рассмо-

трела работы, рассказывающие о на-
ших земляках-участниках Отечествен-
ной войны 1812 г. 

На втором этапе лучшие работы были 
опубликованы на страницах «Портфо-
лио-64»

Третий этап являлся заключитель-
ным и предполагал оформление мате-
риала, собранного во время акции, в 

виде альманаха. В новом номере жур-
нала мы представляем результат нашей 
работы и участия наших читателей в 
виде самостоятельной вкладки «Вектор 
истории».

Благодарим участников акции за со-
трудничество и создание альманаха.

Наряду с печатным вариантом пла-
нируется выпустить и электронный ва-
риант альманаха, куда войдут также и 
электронные презентации по теме, пре-
доставленные участниками акции.

Участники акции получат сертифика-
ты, экземпляр альманаха и призы от ре-
дакции газеты «Портфолио-64».

Итогом акции будет презентация 
альманаха «Вектор истории» с участием 
всех авторов-составителей.

Подводим итоги акции


