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Проверят
на креативность

С 2020 года в российских школах
пройдет исследование "гибких на-
выков" учеников. Об этом 29 авгу-
ста на пятой международной кон-
ференции "Школьное образова-
ние XXI века: формирование и
оценка гибких компетенций" рас-
сказал глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов. Рособрнадзор наме-
рен выяснить способность детей к
креативности, критическому
мышлению, коммуникативности
и умению работать в команде.

Российские
вертолеты разгонят

В компании "Камов" нашли спо-
соб увеличить скорость боевого
вертолета до 600 километров в час и
более. "Могу сказать, что на сегод-
няшний день мы явно отстаем от тех
требований, которые существуют. Я
напомню цифры, которые на сегод-
няшний день уже воплощаются в
жизнь в США. Boeing совместно с
фирмой Sikorsky – два конкурента
объединились в создании нового
перспективного боевого вертолета,
и скорость там должна быть 480-550
километров в час. Мы сегодня не
имеем таких характеристик", – зая-
вил генеральный конструктор пред-
приятия Сергей Михеев.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

Решили совместно
13 августа жители п. Березовский пришли в Березовский сельский
клуб, для того чтобы определить объект, установить сумму денеж-
ного вклада на реализацию проекта поддержки местных инициатив
в 2020 году.

Глава сельсовета Ж. В. Косинова  огла-
сила повестку собрания, объявила число
зарегистрированных участников. Выбра-
ли председателем собрания главу сель-
совета Ж. В. Косинову, секретарем – О.
И. Коренюк.

Приоритетным проектом единогласно
выбрали ремонт дорожного полотна по
переулку Гагарина.

Сумму, необходимую для финансиро-
вания, не менее 5% от общей стоимости
проекта, население внести готово. А это
обязательное условие для участия в кон-
курсе.

Утвердили инициативную группу,  в ее

состав вошли семь активных человек.
 Поддержать проект согласились инди-

видуальные предприниматели и органи-
зации, расположенные на территории по-
селка.

На собрании обсуждались и другие
объекты. Но это вопросы другого собра-
ния для участия в проектах на следующие
годы.

Ж. В. Косинова отметила, что все зави-
сит, в первую очередь, от позиции самих
людей, от того, как они хотят жить и какой
видят жизнь своей деревни.

Администрация Железнодорожного
сельсовета.

Уважаемые подписчики!
С 1 сентября  проводится основная под-

писная кампания на 1-е полугодие 2020 г.!
К вашим услугам  подписные катало-

ги, в которых собраны издания всех воз-
растов и по любым читательским пред-
почтениям.

Подписка на центральные издания про-
длится до 10 декабря;

На краевые издания – до 20 декабря;
На районные издания – до 26 декабря.
Оформить подписку вы можете:
– в отделении почтовой связи,
– вызвав почтальона домой или в офис.
Ждем вас во всех отделениях почто-

вой связи!
Администрация Каменского почтамта.

"Делай, как я!": военно-
патриотические

объединения Алтайского
края приглашают

участвовать
в региональном этапе

всероссийского конкурса

В новый учебной год с новыми силами
Собранные, нарядные, энергичные – педагоги района уже во всеоружии
встретились на традиционной педагогической конференции 28 августа, что-
бы подвести итоги учебного года минувшего, а также выстроить план дей-
ствий в наступающем.

Приветствие губернатора края В. П. То-
менко открыло встречу. Видообращение к
жителям региона, родителям и, прежде все-
го, учителям было емким: "Сегодня в систе-
ме образования края и страны идут важные
для дальнейшего будущего процессы и из-
менения, основанные на современных, ин-
новационных подходах. Это должно позво-

лить нам провести существенные позитивные
изменения в системе. Роль учителей в них –
определяющая.

Цели, поставленные президентом В. В. Пу-
тиным в области реализации национального
проекта "Образование", должны вывести эту
отрасль в лидирующие мировые позиции. В
крае внимание продолжают уделять, прежде

всего, укреплению материально-технической
базы, обновлению программ и подходов к
обучению, участию в новых проектах, каче-
ству подготовки педагогов, уровню заработ-
ной платы.

В первую очередь коллектив работников об-
разования района приветствовал молодых учи-
телей Наталью Андреевну Шевину, учителя на-
чальных классов Высокогривской школы, и
Веру Ивановну Забелину, учителя математи-
ки и информатики Зятьковской школы.

Продолжение на 8 и 9 стр.
Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Молодые педагоги Наталья Шевина и Вера Забелина вступают в большой учительский коллектив Панкрушихинского района.

Ангелы, чертики
и "ЮИД"


