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Новогоднее чудо

Кого околдовала
Кикимора?
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Как помогли
больному?
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Кто в памяти
нашей живет?
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Спасая жизни

Котин дом

Спасибо, что
остались с нами

в 2018 году!

Украсим елочку сами
На новогодние праздники по тра-
диции положено наряжать лес-
ную красавицу. А что может быть
лучше и красивее  игрушек, ко-
торые делают сами дети, а так-
же взрослые?

В начале декабря Общественный Со-
вет по развитию предпринимательства
при Главе Администрации района по
сложившейся традиции пригласил жите-
лей района к участию в районном ново-
годнем конкурсе елочных игрушек "Но-
вогодняя сказка". Всем желающим –
жителям района, семьям, инициативным
группам, коллективам учреждений и
предприятий Панкрушихинского района
предлагалось изготовить игрушки, кото-
рые станут украшением новогодней
елки на площади у Панкрушихинского
Дома культуры.

 Жители района активно откликнулись
на призыв. Многие принимают участие
в конкурсе ежегодно. Около ста поделок
едва расположились на выставочном
столе. Очередной раз можно было убе-
диться, что человеческой фантазии про-
сто нет предела. Игрушки, выполненные
из бумаги, бисера, пряжи, фольги, тка-
ни, пластика и другого подручного ма-
териала, радуют глаз и создают празднич-
ное настроение. В конкурсе "соревно-
вались" всевозможные игрушки с фан-
тазийными рисунками,  различные
объемные фигурки сказочных и муль-
типликационных персонажей, символы
новогоднего праздника и наступающе-
го года, стилизованные "сосульки", "кон-
феты", "подарочные коробки", новогод-
ние елки, бусы, шары...

Конкурс проводился по номинациям:
"Лучшая новогодняя игрушка", "Луч-
шая семейная игрушка", "Новогодняя
гирлянда".

Лучшей поделкой в первой номинации
признана работа Даши Гончаровой из
Панкрушихи. Второе место отдано Ксе-
нии Толстошеевой (детский сад "Берез-
ка"), третье – группе "Капитошка" детс-
кого сада "Улыбка".

Продолжение – на 2 стр.

Новогодний подарок
28 декабря 2017 года в концертном
зале  "Сибирь" состоялся торже-
ственный прием Губернатора Алтай-
ского края А. Б. Карлина родителей
– победителей  краевой эстафеты ро-
дительского подвига "Согрей теп-
лом родительского сердца", посвя-
щенной 80-летию Алтайского края.

Чествовавали 80 достойных семей – это ро-
дители, воспитывающие (или воспитавшие)
троих и более детей, внесшие большой вклад
в развитие и укрепление экономики, соци-
альной сферы и культуры Алтая, семейные
династии.

Среди победителей эстафеты многодетная
семья Савочкиных Сергея и Натальи из Пан-
крушихи, у которых три замечательные доч-
ки: Софья – отличница учебы, победитель-
ница и призер районных и краевых соревно-
ваний по шахматам, Екатерина – отличница
учебы, активистка общественных меропри-
ятий, и малышка  Полина. От души поздрав-
ляем и желаем крепкого здоровья и блестя-
щих побед в наступившем году.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Самой оригинальной в номинации "Лучшая новогодняя елочка"была признана работа Арте-
ма, Любы и Ксюши Денещик (Панкрушихинский детский сад "Березка").

Определиться с выбором
На базе Панкрушихинской средней
школы состоялась ежегодная краевая
профориентационная ярмарка профес-
сий "Строим будущее Алтая".

В мероприятии приняли участие учащиеся10-
11 классов школ района. Организатор ярмарки –
Алтайский государственный технический универ-
ситет им. И. И. Ползунова при поддержке Мини-
стерства образования и науки Алтайского края и
государственных вузов: Алтайского государствен-
ного университета, Алтайского государственно-
го медицинского университета, Алтайского госу-
дарственного педагогического университета, Ал-
тайского государственного аграрного универси-
тета, Алтайского института экономики – филиал
ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики".

Ребятам была предоставлена возможность  по-
говорить с представителями вузов о подготови-
тельных курсах, правилах и сроках подачи доку-
ментов при поступлении, проживании в обще-
житии. Учащиеся проявили большой интерес ко
всем специальностям, которые можно получить
в представленных учебных заведениях.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Губернатор Алтайского
края обозначил топ-5

вызовов 2017 года
Губернатор Алтайского края Алек-

сандр Карлин на страницах деловой га-
зеты "КоммерсантЪ" обозначил топ-5
вызовов года.

"Посвящение
в первоклассники"

ТХ Вести района

Этот праздник прошел в Вели-
жанской школе.

Ребята под музыку вошли в зал, расска-
зали стихи. Затем учащиеся 5-го класса в
роли Оценок приготовили испытания для
первоклассников – задачки, загадки, с ко-
торыми ребята справились. Первокласс-
ники пели песни, показывали сценки.

И самое интересное (ребята с нетер-
пением ждали этого момента) – перво-
классники прошли особый ритуал – об-
ряд-посвящение: дали торжественную
клятву, каждый наступил своему сосе-
ду на ногу 3 раза, чтобы избежать не-
нужные ссоры, и выпил "элексир вни-
мания и памяти", каждому намазали
руки "бальзамом усердия".

В конце праздника директор школы
Виктория Викторовна Щербинина по-
здравила ребят и вручила дипломы и
подарки.
 Н. Н. БАЛАБАНОВА, старшая вожатая

МКОУ "Велижанская сош".


