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Капремонт
теплотрассы
в полном разгаре
3
ТХ Короткой строкой

Фиксированная
наценка
на лекарства
Депутаты Госдумы РФ предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, чтобы избежать навязывания дорогостоящих
препаратов в аптеках. Депутат Елена Панина уточнила, что введение
фиксированной наценки позволит
аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии определят совместно с представителями отрасли.

Востребованные
профессии
Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в России в 2019 году. В число популярных профессий вошли продавецкассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе,
специалист по закупкам, педагог
допобразования детей и взрослых,
медсестра, делопроизводитель,
бухгалтер и педагог-дефектолог.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Андрей и Степан Шишкины – совсем взрослые парни, собираются идти в первый класс! Первого сентября ждут с нетерпением, ведь в
школе будет физкультура!

Самое первое сентября
Для каждого из нас первые желтые листья на траве и гладиолусы под окном
– привет от осени и школы. Мы с вами уже выросли и теперь собираем
рюкзачки для своих ребятишек, кто-то – для внуков и даже правнуков. А для
вчерашних выпускников детского сада этот сентябрь – дверь в неизведанный и немного боязный мир. В этом году в Панкрушихинском районе 127
первоклассников, 60 из них пойдут в начальную школу Панкрушихи.
Лидеры по сельским школам – Велижанка и
Зятьково: 14 и 12 ребятишек идут в первый
класс, в Подойниково – 9, Березовском – 7,

Зыково, Луковка, Романово – по 5 детей. Совсем нет первоклассников в Урываево, в Ленском – 1, Береговом – 2, Кривом – 3, Высокой

Гриве – 4.
Выпускники, которым предстоят в этом
учебном году экзамены и выбор профессии,
волнуются едва ли меньше первоклашек. В этом
году – 152 девятиклассника и 57 одиннадцатиклассников, из них 31 – в районном центре. Ни
пуха, ни пера, ребята и только хороших и отличных отметок!
Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

ТХ Примите поздравления
Сердечно поздравляю учителей и
учеников, ветеранов педагогического труда с Днем знаний!
Первое сентября для каждого из
нас остается теплым, по-особому
волнующим праздником. Развитие
без знаний невозможно.
Дорогие ученики! Пусть вас увлечет мир знаний и поможет преодолеть еще одну новую ступень! Пусть
каждый урок принесет пользу, каждое слово учителя будет важным для
вас, уважайте слово старших и оправдывайте надежды родителей! Уважаемые учителя! Желаю вам относиться к работе с душой и вдохновением,
ведь только вы способны зажечь в
учениках тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать,
анализировать, а также чувствовать,
сопереживать, что так важно в современном мире. Надеюсь, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений для
всех вас! Удачи, благополучия, добра!
Реклама

И. И. ЛООР, депутат
Государственной Думы.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник близок
каждому человеку. Именно 1 сентября начинается большая дорога открытий и свершений за самым ценным ресурсом – знаниями. В современном мире, когда информация обновляется ежедневно, этот путь не
имеет конечной остановки. Непрерывный
процесс обучения становится главным залогом профессиональных достижений.
Чтобы добиться успеха, в новом учебном
году школьникам и студентам вновь предстоит хорошо потрудиться. Ребята, будьте
старательными и активными. Гранит науки
тверд, но даже капля камень точит.
Особое внимание в этот день – первоклассникам. В Алтайском крае в этом году
их почти 30 тысяч! Это они сегодня встретят своего первого учителя и начнут большой путь в мир знаний.
Желаем учащимся, а также учителям, преподавателям и наставникам здоровья, успехов, упорства и терпения! С праздником!
В. П. ТОМЕНКО, Губернатор
Алтайского края; А. А. РОМАНЕНКО,
председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания.

Уважаемые жители
Панкрушихинского района!
Примите искренние поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник смело можно отнести к одному из самых любимых, он дорог и волнителен
для всех – ребят, которые только пойдут в первый класс, и выпускников школ, студентов и
преподавателей, и, конечно же, родителей.
1 сентября прозвучат первые звонки! У
каждого из школьников, студентов начинается хоть трудная, но очень интересная дорога, полная удивительных открытий и интересных встреч.
Пусть этот праздник вы встретите с радостью, начнете новый учебный год с замечательным настроением и добьетесь всех поставленных целей.
В День знаний желаем всем учащимся успехов в освоении наук, а педагогам – новых
профессиональных достижений, любви и признания. Крепкого здоровья, счастья и добра!
С уважением, Сергей СЕРОВ, заместитель
председателя Алтайского краевого
Законодательного Собрания, председатель
комитета по аграрной политике;
Алексей КРИВЕНКО, депутат Алтайского
краевого Законодательного Собрания.

Дорогие ученики, родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому,
кто учился, учится и учит. Для педагогов – это начало
нового этапа в работе, радость от встречи со своими
повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс
снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной работы,
общения с друзьями, успехов и новых открытий. Самым запоминающимся этот день будет для первоклассников. Для них сегодня вместе с первым звонком
распахнутся двери в новый, большой мир, полный
интересных открытий и ярких впечатлений.
Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная
жизнь будет содержательной и разнообразной.
Дорогие учителя! Вас принято называть педагогами. Но для всех вы, прежде всего – творцы юных
личностей. Пусть достижения учеников будут вашей личной наградой! Пусть ваша работа приносит вам радость и благополучие!
Уважаемые родители! Желаем, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, спортивными достижениями, новыми знаниями и отличными оценками!
С праздником! С Днем знаний!
С уважением, Панкрушихинский районный
Совет депутатов, Администрация
Панкрушихинского района.

