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Каникулы с пользой
В один из дней осенних каникул пятеро
зыковских ребят стали участниками мас-
тер-класса в Панкрушихинском Центре
творчества.

Тема мастер-класса – панно в технике "Декупаж", по-
зволяющей имитировать художественную роспись на де-
ревянной поверхности. Педагог С. А. Тихонов поделил-
ся своим опытом и идеями в данном направлении твор-
чества. Познакомил детей с различными способами де-
купажа, а также рассказал о применяемых материалах.
Объяснил и показал, как с помощью самых обычных
салфеток, клея, красок и даже фена (он нужен для сушки
изделий) можно создать настоящие художественные ше-
девры. В процессе работы Сергею Алексеевичу удалось
увлечь детей, просто и доступно объяснить технологию
изготовления.

Каждый участник мастер-класса изготовил панно,
оформленное в технике декупаж, которые они с удо-
вольствием унесли домой. Работы, выполненные ре-
бятами, получились очень необычными и разнооб-
разными. Дети были в восторге от поделок. Занятия в
ЦТ для школьников не только творчество, но и воз-
можность узнать много нового. С работой в технике
"Декупаж" многие познакомились впервые. Ребята
благодарны за проведенный мастер-класс, который
прошел в уютной атмосфере. Творчество объединя-
ет, и ребята пообещали приехать на зимние каникулы
на новый мастер-класс.

Администрация Зыковской школы.

В начале уходящей недели на заседании Правительства РФ
Президент В. В. Путин поинтересовался тем, как же идет вак-
цинация против гриппа членов Кабмина. Что же, работать
есть над чем, процент вакцинированных пока невысок. Со-
гласно официальным данным, заболеваемость гриппом в стра-
не в последние годы идет на спад, и самым эффективным спо-
собом борьбы признана профилактика методом вакцинации.

В июне текущего года в России была зарегистрирована квадривалентная,
четырехвалентная вакцина, которая на сегодняшний день является "золотым
стандартом" в мире и имеет очень большой экспортный потенциал, и будет
использоваться пока для пациентов из группы риска – медицинских работни-
ков, работников образовательных учреждений и коммунальной сферы.

С 28 октября по 3 ноября 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 12
тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 17,7% ниже эпидемического порога.
Среди заболевших 75% – дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на
территории края не зарегистрировано.

По состоянию на 11 ноября прививки от гриппа сделали 40% жителей Ал-
тайского края, наш район идет с краем, можно сказать, в ногу. Как сообщают
в региональном управлении Роспотребнадзора, всего же до конца года в пла-
нах привить 51,5% населения, а это 1,25 млн. человек.

Жителям Панкрушихинского района сезонную прививку можно сделать в
ЦРБ после обязательного посещения участкового терапевта. Для этого со-
всем не обязательно ждать в очереди или записываться заранее, достаточно
обратиться в регистратуру, либо к фельшеру по месту жительства, если вы
живете не в райцентре. Вакцина есть в необходимом количестве, есть квали-
фицированные медицинские кадры, для всех нас это реальная возможность
пройти зимний сезон без вирусных инфекций и лекарств.

Н. И. САГАЛАЕВА, врач-инфекционист Панкрушихинской ЦРБ.

Стоп, грипп!

17 ноября – Международный день недоношенных детей.

Мастерицам вязать для крошечек – одно удовольствие. Проблема лишь в пряже, всем неравнодушным просьба откликнуться на призыв
волонтеров! Нужна пряжа для малюток!

Чудотворное тепло
Раньше о недоношенных детках старались не говорить. Почему? Наверное,
потому что не было технологий, способных спасти жизнь крошечного чуда,
родившегося гораздо раньше срока с маленьким весом. Сегодня ежедневно
врачи-неонатологи выхаживают крошек, которые могут спокойно уместить-
ся на маминой ладошке…

Даже в теплом и до мельчайших деталей про-
думанном кювезе детям, чья кожа еще совсем
не приспособлена для нашего воздуха и тем-
ператур, очень сложно сохранять тепло. Ак-
тивисты многих благотворительных движений
мира, а теперь и стран СНГ, России, и нашего
с вами Алтайского края – мамочки недоно-

шенных деток, любительницы вязания и про-
фи ежегодно готовят для перинатальных цен-
тров теплые, в прямом и переносном смыс-
ле, подарки.

"Серебряные волонтеры" Панкрушихи из
клуба "28 петель" под руководством О. В. Про-
тас и сотрудников КГБУСО "КЦСОН ННР"

филиал  по Панкрушихинскому  району  не
остались в стороне. Носочки (более 80 пар!),
шапочки, жилеточки, пледики, мягкие игруш-
ки-осьминожки, ставшие уже символами это-
го движения – вся эта красота и мягкая добро-
та с благодарностью принимается специалис-
тами-медиками и их мамочками.

День недоношенного ребенка ежегодно от-
мечается в  Алтайском краевом перинаталь-
ном центре, делегация из Панкрушихинского
района уже готовится увезти теплые подарки
его маленьким пациентам.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Мама, селфи и я
Наш и милые читатель-
ницы! В преддверии Дня
матери газета "Трибуна
хлебороба" объявляет
фотоконкурс "Селфи с
мамой"!

Это может быть фото, сделан-
ное ребенком с мамой или ба-
бушкой, или фото мамы с деть-
ми. Возраст и количество учас-
тников не ограничено, при-
слать фото на конкурс до 19
ноября могут как дети, так и
родители. Ваши снимки, а так-
же контактные данные и не-
большой рассказ о семье при-
нимаются по электронному
адресу tribuna22@yandex.ru,
WatsUp 8-905-983-47-52. Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по телефону 22-3-65.

 Победителей  ждут  призы.

Акция добрых дел
газеты “Трибуна хлебороба”

возвращается!
С первым снегом пришли

и первые настоящие холода,
предновогоднее настроение и
свободные от сада и огорода

вечера. Любите вязать? Мы вновь
ждем ваших теплых приветов для

одиноких бабушек и дедушек,
нуждающихся семей

Панкрушихинского района!
Приносите в редакцию газеты

вязаные варежки, носочки,
предметы одежды. Как и

в прошлом году, мы подробно
расскажем читателям, кому и в

какое село они отправятся.


