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Бумажный проездной
сохраните на память

5400 инициатив —
от новаторов-нефтяников

Лучший памятник
поэту — нерукотворный

Теперь он не больше,
чем артефакт ушедшей эпохи.

Все ради того, чтоб улучшения
были непрерывными.

В Нижневартовске прошли
«Джалиловские чтения».
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-НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ-

ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА

За опытом идём к Черногалову

[ медаль,
ак маленькое
олнышко

Анатолий Черногалов,
директор Центра детского творчества города
Нижневартовска, стал
лучшим среди коллег
в номинации «Руководитель года образовательной оргапизации-2019»
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры». Таков итог его
выступлений на региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России»,
проходившем на днях
в Сургуте.

00 вартовчан и гостей города
иняли участие в соревнованиях
убок мэра «Лыжня для всех».
!еди них представители 23 школ
И детского сада.
Г Т апа, смотри, у меня медаль! — счастL X ливо кричит девчонка, пробираясь с
жни Комсомольского озера через пёструю
шу болельщиков к отцу. И поднимает меib повыше, чтоб он увидел ещё издалека. И
цаль сияет, как маленькое солнышко. И так
сияют её глаза.
[ва Гейценрейдер, воспитанница подготовиъной группы детского сада «Самолётик» вперз стала участницей Кубка главы города «Лыжня
1 всех». Эти традиционные соревнования, продтгтие в минувшие выходные, в 12-й раз обьедиш любителей лыж и профессиональных спорт;нов и стали настоящим праздником.
- Замечательно, что среди участников соревнова\ становится всё больше детей, подростков и молоки, что способствует пропаганде здорового образа
зни», - подчеркнула заместитель главы города
социальной и молодёжной политике Надежда
пчанина, торжественно открывая соревнования,
псшняющий обязанности председателя Думы
жневарговска Сергей Землянкин пожелал самым
леньким удачных первых стартов.

П

о информации 1фесс-центра конкурса, все выступления
участников
отличались нестандартными подходами, креативностью мышления, высоким уровнем профессионализма. Жюри оценивало
теоретическую
обоснованность
представленной работы, её практическую значимость, новизну
опьгта, отражающую собственный
вклад автора, логичность построения представленной работы, оригинальность подачи материала и,
конечно же, возможность использования опыта другими педагогами

- Остальным желаю, чтобы сегодняшний праздк стал вкладом в здоровье и хорошее настроег, - отметил Сергей Фёдорович.
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Времена года» для музыкантов
}етской школе искусств №1 Ниж»артовска с 22 по 24 марта состо:я открытый городской конкурс
ремена года». Участники выстуг в четырёх номинациях: «Форшано»,
«Струнно-смычковые
струменты», «Духовые и ударные
струменты» и «Народные инструнта». Как рассказали в депарjeme по социальной политике
линистрации
Нижневартовска,
знивать конкурсантов будет проссиональное жюри, в составе ко-

«Обыкновенное чудо»
приглашает!

Учим датских студентов

торого профессора Московской государственной консерватории имени
П И . Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, а также
ведущие преподаватели.в области художественного образования России и
ХМАО - Югры. Конкурс проводится
ДШИ №1 и Детской музыкальной
школой имени Ю.Д. Кузнецова при
поддержке управления культуры департамента по социальной политике
администрации г. Нижневартовска.
Телефон для справок 41-04-02.

В Нижневартовский госуниверситет приехали
учиться датчане. Специально для них в НВГУ
прошла ориентационная неделя. Студенты университетского колледжа Южной Дании смогли
лучше познакомиться с культурой и обычаями
нашей страны, с городом и университетом, в
котором им предстоит учиться в течение трёх
месяцев.
Сейчас студенты 2 курса Лена Оттесен Сковсенде
и Ясмин Магхниа проходят практику на факультете
педагогики и психологии по направлению «Социальное образование» в рамках программы студенческого обмена Эразмус+

Арина Арсеньева.

Приходите, читайте и комментируйте.
Все статьи, контакты и
специальные акции «Варты»
на обновлённом сайте издания

СУ www.gazeta-varta.ru

24, 30 марта в 18.00
К. Куприянов. «Собачья жизнь». Трагикомедия в одном действии 12+
31 марта в 18.00
А. Жигковский. «Мизантроп». Драма
в двух действиях
16+
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7,
«Дворец искусств», 3 этаж (малый
зал).
Соб. ннф.

Сергей Ермолов.
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