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"Классика",
"конек", кувырок

Н. Е. Малых, военный комиссар по Панкрушихинскому и Хабарскому районам, поздравляет с победой С. Зародыша.

"Через огонь и дым густой…"
В рамках проведения месячника  патриотического воспитания 16 февраля
в актовом зале комитета Администрации района по образованию состоялся
районный конкурс чтецов "Души, опаленные Афганом…",  посвященный
32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Основная цель данного мероприятия – фор-
мирование патриотического сознания  на при-
мере героических подвигов воинов-интерна-
ционалистов.

В проведении и подготовке были задейство-
ваны: комитет социальной работы, комитет по
образованию, МБУК "Панкрушихинский
МФКЦ", МБОУ ДО "Панкрушихинский ЦТ".

Открыла мероприятие Надежда Артаваздов-
на Брянская, заместитель Главы района по со-
циальным вопросам, председатель комитета

Хабарскому районам, Марина Евгеньевна Раэ,
заместитель директора МБУК "МФКЦ" по биб-
лиотечной деятельности, Ирина Николаевна
Кушнаренко, заместитель редактора районной
газеты "Трибуна хлебороба", Наталья Егоров-
на Лопатникова, участник художественной са-
модеятельности Панкрушихинского СДК, нео-
днократный победитель творческих конкурсов,
не просто внимательно слушали участников,
но и оценивали выразительность чтения, арти-
стизм исполнения, глубину проникновения в
образ и в смысл.

По итогам конкурса места распределились
следующим образом:

В возрастной категории 7-8 класс первое ме-
сто разделили Артем Прокопов (Зыковская
школа) и Алина Василенко (Панкрушихинская
школа). Второе место было присуждено Али-
не Глушко и Александру Болотину (Урываевс-
кая школа), Ксении Толстокоровой (Высоко-
гривская школа) и Роману Лейману (Панкру-
шихинская школа). Третье – Елизавете Бачурко
(Подойниковская школа), Евангелине Кайковой
(Панкрушихинская школа), Алене Нарыковой
(Подойниковский СДК).

Во второй возрастной категории 9-11 класс
победу одержал Сергей Зародыш (Луковская
школа). Второе место – Даниил Марченко (Пан-
крушихинская школа). Третье разделили Мак-
сим Балабанов, Анжела Ермоленко, Антон Ки-
яненко (все трое из Велижанской школы), Диа-
на Обухова (Подойниковская школа) и Валерия
Бредихина (Подойниковский СДК).

В самой возрастной категории от 18 лет и
старше Надежде Михайловне Фроловой из
Высокой Гривы был вручен Диплом "За са-
мое яркое выступление".

по образованию.
В своих словах она отметила, что

конкурс есть конкурс, поэтому бу-
дут победители, но само участие в
подобном мероприятии – это уже
честь и почет: "Самое главное, что,
собравшись вместе, мы вспомним
тех, кто принимал участие в локаль-
ных войнах. Совсем юными они за-
щищали рубежи нашей страны. По-
рой ценой своей жизни приносили
славу себе, своей семье, малой ро-
дине, Отчизне. Особая слава тем, кто
вернулся живым".

 Участники выходили на сцену, чи-
тали стихи, и во время каждого про-
чтения щемило сердце присутствую-
щих, царила тишина, сложно было
сдержать слезы.

Члены жюри выполняли особую
миссию. Надежда Артаваздовна Брян-
ская, заместитель главы Администра-
ции по социальным вопросам, пред-
седатель комитета по образованию,
Николай Евгеньевич Малых, военный
комиссар по Панкрушихинскому и

Благодарственные письма вручил Н. Е. Ма-
лых. Так, Артем Прокопов был отмечен за ори-
гинальность исполнения произведения, за ин-
дивидуальное исполнительство – Софья Бон-
дарь, за патриотизм, уважение к воинским тра-
дициям – Даниил Марченко.

Организаторы конкурса выразили благодар-
ность образовательным организациям и уч-
реждениям культуры за высокий уровень под-
готовки участников.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Артем Прокопов покорил всех присутству-
ющих чувственным и проникновенным про-
чтением стихотворения.

Наибольший рост
цен на еду

Алтайский край оказался в чис-
ле российских регионов, где экс-
перты отмечают наибольший рост
цен на еду, пишет "Коммерсант"
со ссылкой на данные аналитичес-
кой службы международной ауди-
торско-консалтинговой сети
FinExpertiza. За год продукты в
крае подорожали на 7,59%. Среди
сибирских регионов Алтайский
край обогнали Хакасия (+9,04%),
Тува (+7,77%) и Омская область
(+7,67%). Менее всего из числа
регионов СФО продукты подоро-
жали в Томской (+4,7%) и Новоси-
бирской (+5,3%) областях.

Стало известно
расписание ВПР
Рособрнадзор утвердил расписа-

ние проведения всероссийских про-
верочных работ (ВПР) в 2021 году,
сообщило министерство образова-
ния и науки Алтайского края. Для
учащихся 4-8 классов ВПР пройдут
в штатном режиме, для 11-классни-
ков – по решению школы. Конкрет-
ные даты для каждого класса и пред-
мета школы определят самостоя-
тельно в рамках установленного
расписанием периода.

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

Уважаемые жители
района!

04.03.2021. с 11.00 до 12.00
будет проводиться прямая ли-
ния с депутатом  Алтайского кра-
евого Законодательного Собра-
ния Серовым Сергеем Никола-
евичем по телефону 8 (3852)
294020 по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.


