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140 раз в первый класс
Как мы знаем, в этом году у Панкрушихинс-
кой школы был юбилей, и первого сентяб-
ря она раскрыла свои двери для учеников в
140-й раз. Меняется все – условия и власть,
погода и здание школы, учителя и учебни-
ки. Неизменным остается лишь чувство пер-
воклашек, которым предстоит впервые
переступить порог своего класса и волне-
ние их родителей.

В этот раз, по известным всем причинам, торжествен-
ная линейка была проведена в усеченном формате. При-
сутствовали на ней только первые и выпускные классы.
Но это не умалило ее важности и не снизило торжествен-
ности момента. Началась она, как принято, с внесения
Государственного Флага под Государственный Гимн
Российской Федерации, что уже говорило о значимости
собрания. Юбилейные первоклассники шагали на пье-
дестал Мемориала Славы все так же гордо, ученики де-
вятых и одиннадцатых классов, казалось, тоже ощущали
ответственность мероприятия. И хоть это была не пер-
вая их линейка, но разве кто-то может оставаться равно-
душным и спокойным утром первого сентября даже из
тех, кто давным-давно закончил школу?

Не остались безучастными и гости праздника. Торже-
ство посетили Глава района Д. В. Васильев, заместитель
председателя AKЗС, председатель комитета по аграрной
политике и природопользованию С. Н. Серов, замести-
тель главы Администрации района по социальным воп-
росам, председатель комитета по образованию Н. А. Брян-
ская. Все они сказали теплые слова поддержки и напут-
ствия первоклассникам и будущим выпускникам и выра-
зили добрые пожелания родителям всех учеников.

От имени родителей свои слова сказали А. А. Мут и Е.
В. Перевязко. Они заверили и совсем маленьких и стар-
ших школьников в том, что как бы ни было им трудно на
пути к знаниям, их всегда поддержат в сложные минуты
опытные педагоги и любящие родители. А дальше взяли
слово наши первоклассники. Как наивно и трогательно
они читали стихи, в которых убеждали взрослых в том,
что с первых дней будут вгрызаться в твердый гранит
науки, прикладывать все свои силы и умения и учиться
на одни "пятерки"! И им невольно хотелось верить. А их
старшие товарищи в своем выступлении не менее убе-
дительно давали им советы – что нужно сделать, чтоб
учеба была прилежной, оценки отличными, школа ра-
довала и идти в нее было всегда удовольствием.

И вот наступил самый долгожданный момент этого
дня – Первый звонок! Дать его доверили ученику 11
класса Артему Облецову и первокласснице Даше Вол-
ченко. А в конце все загадали желания и запустили в
небо разноцветные шары, которые подняли к небу все
наши чаяния и мечты. Надеемся, что все они сбудутся!

Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.
Волнующий, звонкий, радостный и зовущий к новым вершинам знаний – первый
звонок. Он звучит для всех!

Штраф
за подглядывание

в окна
Ведущий юрист компании

Intellect Михаил Хохолков рассказал
РИА "Новости", что систематичес-
кое подглядывание в окна расцени-
вается как вторжение в частную
жизнь. Хохолков отметил, что все,
что находится и происходит внутри
жилого помещения, попадает под
понятие "частная жизнь", включая
детали интерьера и бытовые пред-
меты. Поэтому систематическое
подглядывание в окна можно рас-
ценивать как вторжение в частную
жизнь и сбор информации о ней.

Единый день
пособий на ребенка

Алтайское отделение Фонда соци-
ального страхования установило еди-
ную дату, в которую работающим
жителям Алтайского края будет пе-
речислено ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора лет.
Один из самых частых вопросов на
горячей линии отделения ФСС: ког-
да придет мое пособие на ребенка.
По закону эта выплата производится
соцстрахом с 1 по 15 число месяца.
Для удобства в Алтайском крае ре-
шили конкретизировать дату.

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

В столице Алтайского края
открыли интерактивные

памятные доски,
посвященные боевым

подвигам уроженцев региона

Подведены итоги регионального
этапа II Всероссийского конкур-
са среди классных руководите-
лей на лучшие методические раз-
работки воспитательных мероп-
риятий.

Стала лауреатом

3 сентября в образовательных и культур-
ных учреждениях Панкрушихинского рай-
она прошли мероприятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
призывающие вспомнить жертв теракта и
не допустить повторения трагедии.

День солидарности
в борьбе с терроризмом

Конкурс проводился в целях выявления
лучших методических разработок воспита-
тельных мероприятий и распространения
инновационного педагогического опыта
классных руководителей. Была получена 51
заявка из 21 муниципального образования
Алтайского края. По итогам конкурса Оль-
га Александровна Гречаная, учитель ино-
странного языка МБОУ "Зятьковская
СОШ", стала лауреатом в номинации "Пат-
риотическое воспитание и формирование
российской идентичности". Поздравляем
Ольгу Александровну с еще одной важной
победой в сфере образования!

 Эта новая памятная дата России, установленная
федеральным законом "О днях воинской славы Рос-
сии" от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими
событиями в Беслане, когда боевики захватили одну
из городских школ. Так, например, в  этот день в Бере-
зовском культурно-библиотечном Центре (руководи-
тель М. А. Воронцова) провели мероприятие, посвя-
щенное страшным событиям сентября 2004 года. Ре-
бята, посещающие творческое объединение Центра,
зажгли свечи и сделали фигурки бумажных ангелоч-
ков в память о жертвах Беслана.

Наталья НАДТОЧАЯ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра
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