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ООО «Издательский дом «Глобус»
приглашает участников конкурсов:

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!

29 ноября в актовом  зале 
Саратовской государственной юридической академии  

в 13.00 состоится подведение итогов  
конкурсов, вручение сертификатов  

и торжественное награждение призеров.

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

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!

Алла Алексеевна КОЖЕВНИКОВА, 
социальный педагог гимназии № 87 г. Саратова
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Алла Алексеевна Кожевнико-
ва окончила Саратовский государ-
ственный педагогический институт 
имени К.А. Федина, социальным пе-
дагогом МОУ «Гимназия № 87» рабо-
тает с 1994 года.

Алла Алексеевна уделяет серьез-
ное внимание изучению социума 
гимназии, организует педагогиче-
скую поддержку детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, охра-
ну прав детей из опекунских семей, 
работу по формированию правового 
сознания. Она умело планирует и ор-
ганизует свою работу как внутри гим-
назии, так и совместно с органами 
управления внутренних дел, комис-
сией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Ленинского района г. Саратова.

На протяжении ряда лет А.А. Ко-
жевникова является руководителем 
клуба «Подросток и закон», на за-
седаниях которого учащиеся 5–9-х 
классов получают необходимые зна-
ния в области права, административ-
ной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних, законодатель-
ной базы РФ и Саратовской области. 
Алла Алексеевна эффективно ис-
пользует интерактивные формы ра-
боты с детьми, проводит конкурс ри-
сунков «Я рисую права детей».

Много внимания А.А. Кожевни-
кова уделяет социальным проектам. 
В 2010 году Алла Алексеевна зани-
малась реализацией инновацион-
ного проекта профилактической 
направленности «Красный тюльпан 
надежды», состоящий из трех акций: 
«Выбери жизнь», «Красный тюльпан», 
«Танцуй ради жизни», в 2011 году 
– флэшмоба «Знаю. Поддерживаю. 
Присоединяюсь». В преддверии 1 
Мая для учащихся и педагогов гимна-
зии, для жителей микрорайона про-
вела акцию «Подари улыбку миру».

В ходе подготовки к праздно-
ванию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне с участием А.А. 
Кожевниковой прошли акции «Долг» 
и «Поздравь ветерана».

Алла Алексеевна ведет систем-
ную работу с родительской обще-
ственностью по профилактике 
негативных явлений в детской и 
подростковой среде, участвуя в 
классных и в общегимназических 
родительских собраниях, проводит 
консультации с родителями, опеку-
нами, несовершеннолетними.

В 2005 году А.А. Кожевникова на-
граждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской 
Федерации за добросовестный труд, 
в 2010 году переаттестована на выс-
шую категорию по должности «соци-
альный педагог».
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