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24 ноября Панкрушихинский детский сад "Березка" встречал гостей – состоялось торжественное открытие муниципального этапа краевого профессионального конкурса "Воспитатель года Алтая-2018".
Коллектив этого детского сада постарался
сделать его по-настоящему праздничным, ярким, запоминающимся. Собравшихся тепло
приветствовали представители комитета по образованию, которые подчеркнули: "Этот конкурс объединил тех, кто все свои силы и энергию ежедневно вкладывает в воспитание молодого поколения, а, значит, – в будущее России. Главное, чтобы полученный в ходе конкурса неоценимый опыт обязательно нашел
применение в работе".
В этом году в профессиональном состязании приняли участие четыре замечательных
педагога: Кексель Маргарита Владимировна
и Романчук Анна Николаевна из детского
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Александр Карлин:
"За время проведения
марафона "Поддержим
ребенка" в Алтайском
крае помощь получили
более шести тысяч
детей"

сада "Березка", детский сад "Улыбка" представляла Елена Александровна Лещенко, Ирина Валерьевна Киль – конкурсантка из Велижанского детского сада "Сказка".
Искренним и эмоциональным напутствием
стали стихи, песни и танцы в исполнении юных
панкрушихинцев. Своим старшим наставникам ребята пожелали: "Вы боритесь не за звание, а за любовь и признание!". С таким настроем воспитатели и приступили к испытаниям первого конкурсного дня.
"Визитная карточка" позволила узнать конкурсанток поближе и оценить их творческие
способности, а "Мастер-класс" дал возможность публично выступить перед коллегами и

членами жюри с демонстрацией методических приемов, методов, технологии воспитания,
обучения и развития.
1 и 4 декабря на базе детских садов "Березка" и "Улыбка" участницы конкурса продемонстрируют педагогические мероприятия с детьми, будем надеяться – не менее разнообразными, захватывающими и яркими.
Старт дан. Знакомство с конкурсантами"Воспитатель года-2018" состоялось. А мы хотим
им пожелать удачи и уверенности в своих силах, чтобы волнение не помешало наиболее ярко
раскрыть все свои таланты. Ведь участие в конкурсе – душевный взлет, очередная ступенька к
вершине. И несмотря на то, что присутствует
дух соперничества, пусть конкурс станет праздником, ведь само участие – это уже победа.
С. А. СОКОЛЕНКО, зав. МРК комитета
Администрации района по образованию.

Вести района

Конкурс елочных
игрушек

Гуляет
сама по себе

О б щ еств енн ый С ов ет п о разв ити ю
предпринимательства при главе Администрации района в этом году вновь
приглашает жителей района принять
участие в районном новогоднем конкурсе елочных игрушек "Новогодняя
сказка".

С завидным постоянством –
круглый год – мы обращаемся к
теме беспривязных собак. К сожалению, мало что меняется…

Все желающие – жители района, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Панкрушихинского района – могут представить свое рукотворное изделие в трех номинациях: "Лучшая новогодняя игрушка", "Лучшая семейная игрушка", "Новогодняя гирлянда". Работы принимаются по адресу: с.Панкрушиха, ул.Ленина, 11, Администрация района, каб. 24 с 04 по
15 декабря 2017 года. Победителей ждут ценные
призы. Мечтайте, дерзайте, творите. Подробнее с
условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Панкрушихинского района Алтайского края в разделе "Предпринимательство".

Совсем свежая недавняя "картинка":
восемь разномастных, "разнокалиберных" братьев наших меньших устраивала громкоголосую свадьбу в субботний
день практически на крыльце районной
администрации. Свадьба к месту – ЗАГС
рядом… Отложим шутки на более подходящие моменты. Свободолюбивые
животные встречаются практически на
всех улицах райцентра, да и, уверена, в
других селах района. Интересно, а когото из владельцев наказали в этом году
хоть раз? Сомневаюсь, но обязательно
это выясню. А земляков попрошу привязать своих четвероногих друзей, не
ждать, когда чья-то мама придет с разборками за укушенного ребенка.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Уважаемые подписчики!
С 1 по 10 декабря проводится
Всероссийская декада подписки
на 1 полугодие 2018 г.
В рамках проводимого мероприятия в течение 10 дней
акции все отделения почтовой
связи Каменского почтамта
будут осуществлять прием подписки на ряд центральных и
краевых периодических изданий, а также на газету "ТРИБУНА ХЛЕБОРОБА" по сниженным ценам.
Основная подписная кампания
на 1 полугодие 2018 года подходит к завершению, не упустите
шанс – успейте подписаться по
выгодной цене!

