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Учитель – это призвание
сего в нашем городе
насчитывается 3686
педагогов, работающих в 91 общеобразовательной школе. Кадровая
политика в муниципальной системе образования
такова, что на управленческих и административных
должностях хотят видеть
молодых, энергичных и
инициативных людей. Так,
Ярославу Казанову, который с 2015 года руководит
одним из старейших образовательных учреждений
области – школой № 17 в
поселке Норское Дзержинского района, всего 27 лет.
Одна из талантливейших педагогов Ярославля –
Наталья Бойчук. Она могла бы связать свою жизнь с
наукой или музыкой, но все
свои силы, знания и умения отдает родной школе, в которую в далеком
1984-м пришла взволнованной первоклашкой. После окончания ЯГПУ имени
Ушинского Наталья вернулась в свою 22-ю школу, которую к тому времени
уже переименовали в гимназию № 1, учителем русского языка и литературы
и работает здесь уже 19 лет.
В 2016 году Наталья Викторовна Бойчук стала ее директором.

В

В пятницу, 5 октября, Ярославль вместе со всей страной отметит День учителя. Торжественное
мероприятие, посвященное этому празднику, состоится сегодня, 3 октября, в ДК имени Добрынина.
Музыкальный подарок для педагогов приготовил лирический баритон, лауреат международных
и всероссийских конкурсов Михаил Сим. На празднике 25 педагогов и 7 образовательных учреждений
получат городские премии.

Интервью с Натальей
Бойчук читайте на с.9.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Наталья Бойчук
и ее ученики.
Почтовый
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Цена на подписку на 1 месяц
– 55,93 руб.,
на 6 месяцев – 335,58 руб.

СКИДКА с 4 по 14 октября
во всех отделениях связи:
Городские новости - среда
Цена со скидкой
с 4 по 14 октября

Цена на 1 месяц, на дом,
до почтового ящика

Цена на полугодие, на
дом, до почтового ящика

55,93 руб.

335,58 руб.

48, 07 руб.

288,42 руб

При подписке на 6 месяцев экономия –
Квитанцию вырезайте на с. 20

47,16 руб.

