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Марина ХАЧПАНОВА, заведующая библиотекой  
МОУ «Средняя школа № 7» г. Балаково

Поиск, увлеченность,  
творчество

64

Вы подписались на газеты 
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Спонсоры:«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку  

для педагогов общеобразовательных учреждений  
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов  

на лучшую методическую разработку занятия  
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку  
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Как участвовать в конкурсах?
Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года 

включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru, ре-
гистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается 
свой личный код.

Для выявления призеров будет организовано голосо-
вание.

I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18 
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru,  где можно бу-
дет проголосовать за понравившуюся работу. к голосова-
нию можно пригласить друзей, близких, коллег, учеников. 

Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее 
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II тур, 
будут проверяться специальной комиссией редакционно-
го совета Издательского дома «Глобус».

II тур проводится опять же с помощью вашего голо-
сования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г.  на 
сайте www.portfolio64.ru   По его итогам будут выявлены 
15 призеров, набравшие наибольшее количество голосов.

29 ноября  состоится торжественное награжде-
ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской 
государственной академии права. о времени проведе-
ния награждения  будет сообщено дополнительно на 
сайте www.portfolio64.ru.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на 
сайтах: www.globus64.ru и www.portfolio64.ru 28 ноября 
2011 года, в газетах «Портфолио» и «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы  
от ООО «Издательский  

дом «Глобус»:
Генеральный пресс-спонсор:

Генеральный спонсор:

I место – 50 000 рублей

 

II место – сплит-система

 

III место – компьютер 

Владимир ПожароВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои –  
высочайшего качества!
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образования

 Индивидуальные траектории 
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Творческая  
мастерская
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 Если хочешь быть здоров

Урок литературы
 Н.В. Гоголь «Ревизор» 
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Марина Витальевна Хачпанова 
из потомственной семьи педагогов. 
В 1985 году закончила Азербайджан-
ский педагогический институт русско-
го языка и литературы по специаль-
ности «учитель русского языка и ли-
тературы». С 1984 года работала стар-
шей пионерской вожатой, потом вос-
питателем в группе продленного дня 
в средней школе № 151 г. Баку. Школа 
с математическим уклоном, выпусти-
ла в большую жизнь много талантли-
вых людей, самый известный выпуск-
ник – чемпион мира по шахматам Гар-
ри Каспаров.

При Центральном дворце пионе-
ров и школьников Азербайджана Ма-
рина Витальевна прошла 3-летнюю 
школу вожатского мастерства.

Общий стаж работы более 30 лет.
С 1994 года Марина Витальевна 

Хачпанова работает в МОУ «Средняя 
школа № 7» г. Балаково, с 1 сентября 
1997 года – библиотекарем, с января 
2003 года – заведующей школьной би-
блиотекой.

Марина Витальевна – любитель 
краеведения (истоки этого увлечения 
лежат в семье – изучением истории 
края, в котором довелось ей жить, за-
нимались родственники).

Последняя ее поисковая рабо-
та – «Участие саратовцев в войне 1812 
года с французами». Сама по крупи-
це собрала материал по данной теме, 
написала сценарий, сейчас его «об-
катывает» с ребятами – активом шко-
лы. Мероприятие включает в себя ин-
тереснейшие сведения, презентацию, 
песни с видеороликами.

Марина Витальевна сама пишет 
сценарии к библиотечным и школь-
ным мероприятиям.

За многолетний добросовестный 
труд, творческое отношение к рабо-
те, большой вклад в развитие обра-
зования в Балаковском муниципаль-
ном образовании награждена Почет-
ными грамотами министра образо-
вания Саратовской области и главы 
Балаковского муниципального рай-
она. Неоднократно награждалась 
грамотами комитета образования и 
МОУ УМЦ и т.д. За активное участие 
в поисково-исследовательской ра-
боте награждена Почетной грамотой 
Балаковского Объединенного совета 
ветеранов войны и труда.

В 2010 году Марина Витальев-
на Хачпанова приняла участие в пер-
вом межмуниципальном конкурсе 
«Школьный библиотекарь», приуро-
ченном к Году учителя и стала побе-
дительницей в номинации «Вдохно-
вение и творчество». Сценарии Ма-
рины Витальевны были опубликова-
ны в сборнике «Педагогический по-
иск», размещаются на сайте «Откры-
тый класс» и т.д.

Поиск, увлеченность,  
творчество
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