
 

 

Дорогие друзья, приветствую Вас и ещё раз поздравляю с началом нового учебного года!  

Пока работаем в дистанционном режиме. Курсы и мероприятия АППО в офф-лайне. 

 

 

По указанному телефону звонить Сергею Андреевичу оперативно, занятия кружка уже 

идут. 

 



 

 

Из других важных памятных, важных с географической точки зрения, событий имеем в 

виду: 

7 января 295 лет Петербургской Академии наук; 

12 апреля – 60 лет первому полёту человека в космос. 

 

А в ноябре состоятся две Международные образовательные акции: 

 

 



 

 

 

КОНКУРСЫ 

 

 

В АППО выражают надежду, что заявленные участники уложатся в сроки и успеют 

ВОВРЕМЯ сдать работы. 

 

В октябре – традиционный осенний разговор об итоговой аттестации. Приглашаю всех 

желающих: 



 

 

О заполнении Гугл-формы я уже давала свой комментарий. Прошу отнестись с 

пониманием. 

 
 

Оперативные новости в блоге и в почтовой рассылке.  

Рассылка дайджестов продолжится для применения актуальной информации на уроке. 

 



 

 

 

Можно сообщить адрес блога детям, все информационные материалы и ссылки проверены 

и безопасны. Примеры ниже «Космос – детям», «Кунсткамера. Электронные коллекции». 

 



 

 

 

Полезные материалы собраны в Облачной папке, которая пополняется и обновляется 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2019-2020 учебный год мы с Вами наверняка ещё не раз вспомним. 

 

 



Я искренне благодарю за колоссальный объём проделанной 

работы на благо всего района  

наше олимпиадное жюри  

Маханову Ольгу Владимировну, Комарову Надежду Анатольевну, Седюк 

Надежду Николаевну, Исхакову Анну Львовну, а также Жбанову Елену 

Павловну, чьими усилиями вот уже несколько лет подряд мы чётко и 

организованно проводим этап районной олимпиады в гостеприимных стенах 

школы №352; 

эксперта по аттестации педагогических работников  

Седюк Надежду Николаевну; 

руководителя районной площадки Географического диктанта-2019 

Кириллову Елену Николаевну; 

учителей географии Лицея №395 за безупречную подготовку ежегодного 

постоянно действующего межрайонного семинара учителей географии 

Кировского и Красносельского районов 

Исхакову Анну Львовну и Михайлову Елену Ивановну; 

руководителей детских исследовательских конкурсных работ:  

Абрамову Ирину Анатольевну, Бенедицкую Алину Владимировну, 

Захарычеву Валентину Петровну, Краснову Надежду Владимировну, 

Кириллову Елену Николаевну, Морозову Марину Александровну, Романову 

Елену Борисовну, Суворову Жанну Викторовну; 

безотказную «агитбригаду» школы №291, в сжатые сроки подготовившую 

выступление и обаявшую аудиторию ХХ Городской конференции учителей 

географии в РГПУ им. Герцена 

Шуплика Романа Сергеевича и Михайленко Дарью Андреевну; 

рискнувших продолжить дистанционное участие в Фестивале 

«Открытый урок» из самоизоляции 

Силантьеву Марию Сергеевну, Середенко Нину Александровну, Антонову 

Ангелину Павловну; 

всех тех, кто вовлёк почти 3000 наших учеников в живое обсуждение 

проблем Арктического региона на Всероссийском уроке «Арктика – фасад 

России» и чьи Благодарственные письма лежат у меня в ИМЦ (если нет 

возможности приехать, напишите, - сканирую и вышлю на почту); 



Безусловных подвижников и отважных тружениц, щедро поделившихся 

знаниями и опытом с детской и взрослой аудиторией «Телешколы» на 

сайте ИМЦ в период дистанционного обучения 

Крылову Наталью Владимировну и Романову Елену Борисовну! 

Низкий поклон всем, кто подготовил своих учеников к призовым и 

победным ступенькам олимпиадного пьедестала 2019-2020!  

 

Выражаю восхищение вашим самоотверженным трудом 

практически в круглосуточном режиме.  

 

Процитирую Романа Сергеевича о системной работе 

учителей географии школы №291 по подготовке детей к 

ОГЭ: «Мы с Дарьей Андреевной живём в школе…» (смех и 

аплодисменты в аудитории на городской Конференции в 

РГПУ 4 марта 2020).  

 

Желаю всем мужества и самообладания, здоровья и 

оптимизма.  

Всё уладится, нам не впервой! 

 

 


