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4

Когда не все
равно

Быстрее, выше, сильнее, а теперь еще и вместе! Рождение нового спортивного клуба "Исток".

"Давай руку и пошли дружить!"

За девять месяцев была проведена государственная регистрация 93 новорожденных: 44
девочек и 49 мальчиков. Самый богатый на
малышей оказался последний летний месяц,
их родилось 18. Что касается смертности, то
она, к сожалению, превышает рождаемость
почти на 50%. Если говорить о бракоразводных процессах, то их количество – 28,столькоже и зарегистрированных браков. Для того чтобы узаконить свой брак, большинство влюбленных выбрали летние месяцы – июль и август, а вот пожелавшие его расторгнуть – весенние. Установление отцовства зарегистрировано 21, сменил имя один человек.

мова, А. Ерофеева, И. Ушаков, К. Чучукин, Е.
Незамаев, К. Саушкин, М. Сахно, С. и Е. Савочкины, А. Караханян, Д. Блохин, А., М. и А.
Айрапетяны.
Поздравила от Панкрушихинского районного Совета депутатов М. Г. Колесниченко, вручив ребятам отличный спортивный подарок
от ООО "Алеусский лес" – новые футбольные мячи.
В деятельности нового спортивного клуба
намечено четыре основных направления: общая физическая подготовка (руководитель С.
И. Зиновкина), лыжи (В. В. Брильков), шахматы
(И. И. Береговых), футбол (С. Д. Приньков).
Школьный спортивный клуб призван средствами физической культуры всемерно способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности к защите страны, формированию у них высоких
нравственных качеств, организации досуга.
Сразу же после открытия был проведен сеанс одновременной игры в шахматы – сеансером выступил Павел Федорович Бахтеев, против него пробовали свои силы 18 ребят, воспитанники В. Н. Типикина и И. Н. Береговых.
Два с лишним часа длилась шахматная игра.
Сеанс закончился со счетом 13:5 в пользу Павла Федоровича.
Четыре очка отвоевали Савочкина Софья,
Блохин Дмитрий, Айрапетян Маруся и Айрапетян Артак, в ничью сыграли Сахно Максим
и Бондарь Софья. Сестры Сукасян Яна и Марина и Кайков Иван также отличились в игре,
показали интересные ходы и последними закончили партию.
Надеемся, что теперь, объединившись, наши
юные спортсмены покажут еще более высокие результаты и, самое главное, смогут еще
лучше научиться дружить, бороться в команде
и за общий результат.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Так пели шустрые девчонки на открытии спортивного клуба "Исток" в Панкрушихинской школе, которое состоялось 13 октября. Действительно пошли,
громко бренча звонкими медалями на груди, мальчишки и девчонки, спортсмены, бессменные участники всех соревнований района, а некоторые – и края.

К кому пойти
за советом?
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Миссия открытия с традиционным перерезанием атласной ленточки была поручена директору школы Юрию Ивановичу Гребенщикову, заместителю председателя комитета по образованию Наталье Сергеевне Савочкиной, а также преподавателю физкультуры, спортсмену Владимиру Викторовичу
Брилькову.

Торжественную клятву в верности спорту,
дружбе и новорожденному клубу "Исток"
принесли П. Пашнин, В. Чернышов, Р. Иванков, Д. Кушнаренко, Д. Гунько, А. Любарский, А. Баранова, С. Гончарова, Н. Зайцева,
В. Спиридонова, Д. и Е. Звягинцевы, В. Усачева, М. Бородулин, П. Клещин, Я. Добрострой,
Я. Сукасян, А. Дымнова, Д. Чукаева, О. Пахо-
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Губернатор Виктор
Томенко: 28 территорий
Алтайского края необходимо оснастить
мобильными ФАПами

Этап за этапом

В цифрах и фактах

В Панкрушихинском районе завершился школьный
этап всероссийской олимпиады школьников.

Сектор по Панкрушихинскому району Каменского межрайонного отдела
ЗАГС управления ЗАГС Министерства юстиции Алтайского края подвел итоги демографической ситуации
и брачных отношений за период с января по сентябрь этого года.

В этом учебном году обучающиеся с 4 по 11 классы школ района приняли участие в состязаниях
по 20 общеобразовательным предметам. Самыми массовыми стали
биология, ОБЖ, география, обществознание, русский язык, математика, физкультура, литература.
Впервые в программу олимпиады
были включены технология и астрономия. Школьное жюри по итогам этапа присудило 211призовых
мест.
Победители, набравшие необходимое количество баллов, получили право участия в муниципальном
этапе олимпиады, который стартует с 12 ноября этого года.

