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72 % Ср -1°... +2°  
ю-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт -5°...+1°  
ю-з 2...4 м/с
721 мм рт. ст.

Такое число россиян 
назвали самым полез-
ным школьным пред-
метом математику, по 
данным исследования 
ВЦИОМ. К «бесполез-
ным» отнесли рели-
гиоведение, музыку, 
рисование и физику.

с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт -13°...0°

Цифра дня Погода

Знай наших!

На прошлой неделе во Дворце творчества детей 
и молодёжи подвели итоги сразу двух конкурсов. 
Некогда единый конкурс «Учитель года» был раз-
делён в 2015 году на отдельные состязания педа-
гогов и воспитателей. 

Испытания проходили в несколько этапов и длились не 
один месяц. За это время участники, а их оказалось 93, под-
ружились, получили новые знания и поделились своими уме-
ниями. В конкурсе «Педагог года» первое место в номинации 
«Учитель школы» занял Евгений Знаменский. Он в 2012 году 
окончил Магнитогорский государственный университет. 
Шесть лет преподаёт историю и обществознание в гимназии 
№ 53. Самыми интересными считает времена Древнего Рима 
и двадцатый век в России. Уже десять лет играет в городской 
команде «Что? Где? Когда?». Предпочитает проводить уроки, 
уходя от формата классических лекций.
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В Магнитогорске определили  
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Столько россиян «скорее 
удовлетворены» тем, 
как провели новогодние 
каникулы, по данным 
ВЦИОМ. Вариант «скорее 
нет» выбрали 27 % опро-
шенных, а не определи-
лись – 4 %.

Ср -28°... -27°  
ю-в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Чт -22°...-25°  
ю-в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -20°...-17°

Цифра дня Погода

69 %
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Победители конкурса педагогов прошлого года вручили статуэтки «Крыло пеликана» лидерам-2019
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