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«Саратов! Я люблю тебя!» – часто ли вы слышите по-
добные фразы? Все мы хотели бы видеть свой город 
цветущим и чистым, но мало кто хочет сам приложить 
для этого усилия. От нашего отношения в первую оче-
редь зависит то, как выглядят улицы нашего города. По-
этому сегодня как никогда важно напомнить жителям 
Саратова об ответственности за город, в котором они 
живут.

Именно такую задачу – привлечь внимание к пробле-
мам города и повысить активность и социальную ответ-
ственность молодежи – и поставили перед собой акти-
висты из общественного фонда «Созвездие-2000» и ре-
кламного агентства «Креатив PRоект», организовав при 
поддержке администрации города конкурс идей и соци-

альной рекламы «Уважай себя! Люби свой город!».
Конкурс проводится среди школьников и студентов г. 

Саратова.
Зайди на сайт pr-64.ru/konkurs или звони по телефо-

ну (8452) 40-99-55 и узнай подробнее об условиях про-
ведения!

Придумай социальную рекламу, создай рисунок или 
инсталляцию на тему!

Отправляй свою работу на konkursgorod@list.ru или 
приноси по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 105, 3-й этаж 
(офис агентства «Креатив PRоект»).

И выигрывай ценные призы, среди которых главный 
– фотоаппарат!

Мы ждем тебя и твои креативные идеи!

Саратов! Я люблю тебя!
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Александр Тимофеев работает в средней 
школе № 4 г. Ртищево с 2006 года. В 2006 году 
окончил Саратовский областной социально-
педагогический колледж, в 2011 году – Сара-
товский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского.

Профессионализм, заинтересованность в 
результатах своего труда, доброжелательное 
отношение к каждому ученику – отличитель-
ная черта педагога.

Главной целью своей работы Александр 
Александрович считает научить детей мыс-
лить, раскрыть их творческие способности в 
обстановке доброжелательности и взаимопо-
нимания.

А.А. Тимофеев большое внимание уделя-
ет внеурочной работе с наиболее способными 
учащимися. В 2008-2009 учебном году ученики 
Александра Александровича заняли два при-
зовых места по информатике по итогам район-
ного тура предметных олимпиад.

В 2011-2012 учебном году 8 учащихся ста-
ли победителями всероссийского конкурса-
игры «Инфознайка», 11 учащихся отмечены 
дипломами победителей всероссийского кон-
курса «КИТ: компьютеры, информатика, техно-
логии».

Александр Александрович Тимофеев – 
учитель, постоянно работающий над повыше-
нием своего методического уровня. Прини-
мает активное участие в работе методическо-
го объединения, проводит открытые уроки, 
мероприятия, выступает на методических со-
вещаниях и заседаниях педагогических сове-
тов, делится опытом своей работы. Опыт пе-
дагога обобщен на конференциях, семинарах 
муниципального, регионального и всероссий-
ского уровней. А.А. Тимофеев также предста-
вил свой опыт работы по использованию дис-
танционных форм обучения как фактора фор-
мирования самостоятельности учащихся. В на-
стоящее время активно внедряет дистанцион-
ную технологию обучения школьников.

В кабинете информатики накоплен дидак-
тический материал по всем темам программы, 
имеется личная медиатека учителя.

Во внеклассной работе продолжается 
расширение кругозора, развитие интереса 
к предмету, практических навыков и умений 
учащихся. Александр Александрович является 
руководителем школьного кружка «Юные дру-
зья информатики».

Награжден благодарственным письмом 
Саратовской епархии (2008 г.) за помощь в ор-
ганизации регионального конкурса «Мы соз-
даны для любви и мира», благодарственными 
письмами МУ «Методический кабинет» (2010, 
2011, 2012 гг.) за активное участие в работе 
районного методического объединения учи-
телей информатики, грамотой главы Ртищев-
ского муниципального образования за 1-е ме-
сто в районном конкурсе «Учитель года 2010». 
Занесен в энциклопедию саратовского про-
свещения «Лучшие люди губернии – ХХI век». 63
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