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Уважаемая редакция газеты 

«Портфолио-64»!
С большим интересом сама читаю 

каждый новый выпуск вашей газеты и 
рекомендую своим коллегам. «Портфо-
лио» – это замечательный помощник 
в работе. Здесь можно найти интерес-
ные разработки уроков и сценарии 
внеклассных мероприятий, узнать по-
следние новости в сфере образования, 
изучить документы и рекомендации. 
Но особенно привлекают конкурсы. По-
пыталась сама участвовать в конкурсе 
«Энергия профессии», который дей-
ствительно зажигает энергией, застав-
ляет задуматься над новыми формами 
и методами работы. 30 октября при-
сутствовала на процедуре награждения 
победителей вышеназванного конкур-
са. Атмосфера творчества и сотрудниче-
ства, царившая на мероприятии, навея-
ла следующие строки:

Есть конкурс самый лучший 
на планете,

Он называется 
«Энергия профессии».

Талант учителя раскрыть 
он помогает,

Творить, мечтать и думать 
заставляет.

А география участников обширна,
От западных границ – почти 

до Сахалина.
И даже педагогами Ямала
Работ на конкурс прислано немало.
Но главные, конечно же, герои –
Учителя родного региона.
Все, кто в Петровске, Балашове 

и Алгае
Газеты «Глобус» и «Портфолио» 

читают.
И пусть не каждый удостоился 

награды
Делится опытом все, 

безусловно, рады.
Будь то учитель или в ДОУ 

воспитатель,
Любой из них – творец 

и созидатель!
Спасибо вам, редакция изданий,
За атмосферу творчества, 

поддержку, понимание,
За конкурс самый лучший 

на планете
С названьем замечательным 

«Энергия профессии».
С уважением, 

постоянная читательница газеты 
«Портфолио» В.В. МИРОНОВА, 

заместитель директора по УВР, 
учитель немецкого языка МБОУ 

«СОШ с. Липовка» 
Энгельсского района 
Саратовской области

«Портфолио-64» выписываю второй год. Считаю, газета 
полезна для учителя. Можно узнать, что нового в образо-
вании. Много познавательной информации по предмету. В 
своей работе можно использовать работы и рекомендации 
коллег из других районов. Просто узнать, что происходит в 
области: конференции, семинары, конкурсы.

Спасибо редакторам!
Газета несет много полезной информации не только для 

учителей, но и для администраций школ.
Учителя МБОУ СОШ № 3  

с. Александров Гай
Алгайский район

В своей работе учителя математика и классного ру-
ководителя часто пользуемся газетой «Портфолио-64» . 
Газета очень интересная, много полезного методического 
материала, разработки уроков, внеклассных мероприятий. 
Много рассмотрено теории о ФГОС. Очень хорошая газета.

Учителя математики  
МБОУ СОШ 

 с. Новоалександровка  
Алгайский район

2013 – Год охраны окружающей среды
Редакция газеты «Портфолио-64» в рамках Указа Президента  

«О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей сре-
ды» готовит новый проект для своих подписчиков. 

Следите за объявлениями и принимайте активное участие в наших 
проектах.

Портфолио-64 – наша газета
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Виктор Петрович Егоров работает учите-
лем физической культуры в МОУ «СОШ № 8 г. 
Новоузенска», имеет высшее педагогическое 
образование. В 1990 году он окончил Саратов-
ский государственный педагогический инсти-
тут им. К. Федина по специальности «Учитель 
физической культуры». Стаж его педагогиче-
ской деятельности составляет 22 года.

Виктор Петрович Егоров – опытный специ-
алист, в совершенстве владеющий методикой 
и техникой проведения уроков физической 
культуры.

Работая над темой «Личностно-
ориентированный подход к учащимся в про-
цессе обучения на уроках физической культу-
ры», он уделяет большое внимание личност-
ным особенностям каждого ребенка. С учетом 
физического развития каждого ребенка под-
бирает упражнения, организует образователь-
ный процесс с учетом того, чтобы каждому ре-
бенку было интересно на уроке. Применяемые 
им подвижные игры помогают учащимся луч-
ше овладеть необходимыми умениями и на-
выками, способствуют развитию и укрепле-
нию костно-связочного аппарата и мышечной 
системы детей, формируют у них правильную 
осанку, развивают основные двигательные ка-
чества, способствуют физическому развитию.

Использование учителем игр и игровых 
упражнений способствует созданию на уроках 
непринужденной обстановки, благоприятно-
го психологического микроклимата, повыше-
нию мотивации учащихся и качества знаний по 
предмету.

Многие учащиеся Виктора Петровича уча-
ствуют в школьных и районных соревновани-
ях, занимая призовые места (в 2011-2012 учеб-
ном году: первенство района по волейболу 
среди девушек старшей группы – I место, пер-
венство района по волейболу среди девушек 
младшей группы – I место, первенство района 
по настольному теннису среди девушек – II ме-
сто, первенство района по настольному тенни-
су среди юношей – II место).

Виктор Петрович является руководителем 
школьного методического объединения учите-
лей физической культуры.

Виктор Петрович является постоянным су-
дьей на многих районных спортивных сорев-
нованиях, туристических слетах учителей.

Опытный, творчески работающий учитель, 
Виктор Петрович охотно делится своими мето-
дическими находками с коллегами как в шко-
ле, так и районе.

В 2010-2011 году Виктор Петрович занял I 
место в региональном конкурсе на звание луч-
шего учителя физической культуры года в но-
минации «Опытные педагоги».

В 2012 году Виктор Петрович Егоров на-
гражден почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.
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