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ЮБИЛЕЙ ГОДА

300 лет
М. В. Ломоносову

Большой труд,
высокие результаты

ВЕРЬТЕ
ТОЛЬКО ДЕЛАМ

Воспитатели
рады новостям
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

Учимся
разрешать
конфликты
КОНКУРСЫ
Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Для вас конкурсы
от ООО «Издательский
дом «Глобус»:
«Нескучные уроки»

Генеральный спонсор:

Немецкие обои –
высочайшего качества!

Генеральный пресс-спонсор:
Спонсоры:

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!

Владимир ПожароВ – депутат Саратовской
областной Думы.

Как участвовать в конкурсах?

Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года
включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru, регистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается
свой личный код.
Для выявления призеров будет организовано голосование.
I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru, где можно будет проголосовать за понравившуюся работу. к голосованию 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 редакционного совета Издательского дома «Глобус».
II тур проводится опять же с помощью вашего голосования 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 награждение призеров конкурсов в актовом зале Саратовской
государственной академии права. о времени проведения 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».

Призы каждого конкурса:

I место – 50 000 рублей

Для участия в конкурсе обязательна
подписка на I полугодие 2012 г. на газету

II место – сплит-система
III место – компьютер

«Портфолио» (подписной индекс 10364,

подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету

«Глобус-64»

(подписной индекс 10357,
подписная цена 274 руб. 49 коп.).

www.portfolio64.ru

Евгений Терентьев, учитель математики МОУ
«Физико-технический лицей №1» г.Саратова

www.portfolio64.ru

Запомни
адрес нашего
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Большой труд,
высокие результаты
Терентьев Евгений Андреевич
окончил Саратовский педагогический
институт имени К.А.Федина в 1969 году.
Евгений Андреевич работает в
классах с углубленным изучением
математики, информатики и физики
(физико-математический
профиль).
Результаты итоговой аттестации обучающихся в IX, а особенно в XI классах
свидетельствуют о высоком уровне
подготовки учащихся по математике.
Большинство учеников Терентьева Е.А.
планируют продолжить образование
в вузах естественно-математического
профиля. О высоком профессионализме
педагога говорят данные о дальнейшем
трудоустройстве выпускников лицея.
Из выпускников Терентьева Е.А до 89%
поступают в ведущие вузы страны на
естественно-математические и технические специальности.
Терентьев Е.А. – высокопрофессиональный педагог-наставник. Он активно
участвует в образовательной политике
города и области, дает открытые уроки,
проводит семинары, мастер-классы для
учителей, слушателей курсов повышения
квалификации. Его методическими приемами и разработками пользуются многие
учителя региона.
На протяжении многих лет Евгений
Андреевич входил в состав областной
комиссии по проверке экзаменационных
работ по алгебре и началам анализа претендентов на награждение золотыми медалями «За успехи в учении».
С 1976 по 2006 годы Терентьев Е.А.
был председателем школьного методического объединения. Все эти годы он
проводил большую работу по распространению передового опыта учителей
математики средней школы №13 с углубленным изучением физики и математики и физико-технического лицея №1.
Евгений Андреевич имеет почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1986г.), звание «Учительметодист» (1984г.), награжден значком
«Отличник народного просвещения»
(1983г.), Почетной грамотой Губернатора
Саратовской области (2002г.), Почетной
грамотой мэра города Саратова (2004 г.),
имеет благодарность Саратовской городской думы (2006 г.). призер ПНПО 2007г.
С 1993 по 1997 годы Терентьев Е.А.
принимал участие в конкурсе учителей
общеобразовательных учреждений России Международной Соросовской Программы Образования в Области Точных
Наук. В 1993 году присвоено звание «Соросовский учитель». За годы работы в
лицее подготовил 17 призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады по математике, более 50-ти призеров
олимпиад регионального уровня, призеров (серебряные медали) международных олимпиад (1983г. Париж, 1985г.
Хельсинки), призеров международных
научно-технических конференции «Старт
в науку» (МФТИ) и Международного математического турнира городов.
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