МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
наградной комплект (Рубрика «УЧИТЕЛЬ»)
Художественный очерк об опыте работы, достижениях и успехах учителя,
с портретной фотографией.
Герою вручается
памятная медаль

ВЫСОЦКАЯ
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
01.07.1951

Учитель русского языка и литературы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением математики №15» г. Магадана. С 1970 г. преподавала в начальных классах, с 1985 — учитель словесности в магаданской школе №15. Главной задачей Любовь Петровна считает
включение в учебную деятельность всех
без исключения учащихся на уровне их
потенциальной возможности. В своей работе Л.П. Высоцкая часто использует нетрадиционные методы преподавания: творческие работы о друзьях и
близких, письма ветеранам, яркие примеры из художественных произведений, беседы по душам, репортаж с урока, праздник поэзии. Её
уроки помогают детям поверить в свои силы, пробуждают лучшие качества личности, подводят к высотам гуманизма и гражданственности,
и неслучайно у её учеников стопроцентная успеваемость. В 2007-2008
учебном году Л.П. Высоцкая была награждена дипломом в номинации
«Опыт и Мастерство», а два года спустя отмечена почётной грамотой
Управления образования мэрии г. Магадана. Многие её ученики сегодня сами учат детей, что даёт Любови Петровне полное право сказать о
себе: «Я — учитель учителей».

Вручается экземпляр
подарочного варианта книги

Вручается диплом
Героя Энциклопедии

Художественный очерк готовится сотрудниками издательства. Оплате подлежат только тиражные расходы.
1. КВИТАНЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
2. ПРОСЬБА УКАЗАТЬ ПОЛНЫЕ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОСТАВКИ КНИГ.
3. КОПИЮ КВИТАНЦИИ С ОТМЕТКОЙ БАНКА ОБ ОПЛАТЕ НАПРАВИТЬ НА ФАКС РЕДАКЦИИ (495) 258-00-33
добавочные 1364, 1367, 1317, 2458 или на электронный адрес or@llr.ru

Уважаемые работники банка!
Пожалуйста, передавайте адрес плательщика и "Назначение платежа" полностью! Не объединяйте платежи!
Получатель платежа:
ИНН:
7716735305
Р/с:
40702810838090010826
Корр. сч.: 30101810400000000225
044525225
БИК:

ООО «ИРБК»
КПП 771601001

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Ф.И.О.
Адрес:
тел:
Вид платежа

сумма

Оплата за наградной вариант энциклопедии
Международный выпуск "Одаренные дети"
Кассир

14 890-00

С условием приема банком суммы, указанной в платежном документе,
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика:
"___" _______________ 201 г.
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