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Не только "раны
залечат"...

ТХ Вести района

Осторожно с огнем!
По сравнению с прошлым го-
дом, в нашем районе количе-
ство пожаров не изменилось в
меньшую сторону, только уве-
личилось. На четыре.

За 10 месяцев этого года зафиксиро-
ван 21 случай (18 – бытовых и 3– лес-
ных пожаров). Правда, человеческих
жертв нынче меньше – погиб один че-
ловек, травмированных нет, тогда как
за аналогичный период 2017 года было
двое погибших и один травмирован.

Основными причинами возгорания
в этом году явились неправильная  экс-
плуатация печи и короткое замыкание
электропроводки. Что касается лесных
пожаров, то горели колки и бор, и все
из-за неосторожного обращения с ог-
нем. Один из случившихся пожаров –
сельхозпал. Виновник уже привлечен к
ответственности.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Требуется
помощь

КГБУСО "Комплексный
центр социального обслужи-
вания населения ННР" фили-
ал по Панкрушихинскому рай-
ону объявляет сбор гуманитар-
ной помощи двум семьям на-
шего района, пострадавшим
от пожара.

В связи со случившейся трагедией,
они лишились элементарных средств
к существованию. Им нужна одежда,
обувь, посуда, средства гигиены, элек-
тро-бытовая техника. В семьях име-
ются несовершеннолетние дети: маль-
чики – 6 и 12 лет, девочка – 5 лет. Мес-
то нахождения пункта сбора гумани-
тарной помощи по адресу: с. Панкру-
шиха, ул. Зеленая, 7. Телефон: 22-4-57.

О. В. ПРОТАС,
 директор филиала.

Престижный третий межрегиональный
турнир по каратэ киокушинкай на кубок
Коротоякского элеватора прошел 10 нояб-
ря в с.Хабары на базе спорткомплекса
"Олимпийский".

184 участника от 4 до 17 лет из с. Панкрушиха, с.
Хабары и с.Коротояк (Хабарский район), с.Полевое
(Немецкий национальный район), СК "Монолит" и
"Сибирь" (г. Новосибирск) и даже команда из дале-
кого Красноярска, встретились в поединках на двух
татами.

По итогам соревнований, четверо ребят из Панкру-
шихинского района привезли золотые медали и кубки
победителей: Т. Ременников, И. Дюков, Р. Смайлов, А.
Айрапетян. Серебро получил Я. Добрострой, бронзу
– А. Смайлов, И. Сосновский, Н. Роот, М. Жиляев.

На торжественном параде спортсменов тренеру
Н.А. Мамочкину был вручен черный пояс, II дан. В
планах каратистов в этом году есть еще одна высота –
турнир по карате в Японии, 6 декабря Н. А. Мамоч-
кин повезет туда двоих бойцов.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Турнир по каратэ

Муниципальный этап краевого конкурса "Учитель года" открыли выступления педагогов района. Кто-то пришел с группой поддержки,
кто-то представил интересное видео, кто-то читал стихи и пел песни. Выбрать сильнейшего будет непросто!

Без соперничества нет роста
Профессия учителя требует от человека не стоять на месте, а идти в ногу со
временем, постоянно совершенствовать свое мастерство. Творческий пе-
дагог нуждается в поддержке и развитии. Этому служит постоянное самооб-
разование учителя, а также участие в различных конкурсах с целью пока-
зать свое мастерство, сравнить уровень своего преподавания с работой кол-
лег. Одним из главных соревнований такого масштаба является конкурс
"Учитель года".

7 ноября в актовом зале комитета по образо-
ванию состоялась торжественная церемония
открытия муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства "Учитель года
Алтая-2019".

В этом году участниками конкурса стали
семь самых инициативных и творческих пе-

дагогов образовательных организаций Пан-
крушихинского района: пять претендентов на
звание "Учитель года" (Е. А. Казакова, учи-
тель русского языка и литературы МКОУ
"Подойниковская СОШ имени Героя Совет-
ского Союза М. И. Рогачева"; О. М. Афони-
на, учитель истории и обществознания

МКОУ "Панкрушихинская СОШ"; М. Н. Гор-
кальцева, учитель начальных классов МКОУ
"Зятьковская СОШ"; С. Н. Протас, учитель
русского языка и литературы филиала МКОУ
"Луковская СОШ" в п. Ленский; В. В. Бриль-
ков, учитель физической культуры МКОУ
"Панкрушихинская СОШ") и два участника в
номинации "Педагогический дебют" (В. В.
Бондаренко, учитель математики и информа-
тики МКОУ "Велижанская СОШ" филиала
Урываевская ООШ, и С. В. Теплоухов, учи-
тель истории и обществознания МКОУ "По-
дойниковская СОШ имени Героя Советского
Союза М. И. Рогачева").
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На незамерзающие
озера Алтайского

края прилетели на
зимовку лебеди


