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Подписаться на I полугодие 2018 года можно в
отделении связи "Почта
России", у почтальонов.
Хороших новостей!
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Куда направить
идею?
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Сессия. Первая
в шестом созыве

Кто возглавил
райсовет?

Голевой момент игры – исход зависит от искусства нападающих и от слаженной игры защиты.

Эй, вратарь, не подведи!
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Я – водитель, брат,
а это значит...

Для кого руль –
лучший друг?
9

Нет никаких сомнений, что уроки физкультуры для многих мальчишек, которые в один из октябрьских дней приняли участие в соревнованиях школьников по мини-футболу (они проходили в соответствии с планом проведения XVII комплексной Спартакиады), являются самыми любимыми. Особенно, когда дают возможность погонять мяч.
В большой футбол поиграть не всегда есть
возможность. И тут выручает отличное решение – играть в мини-футбол. Кстати, с каждым годом он приобретает все большую популярность во всем мире. Здесь тоже есть правила, построенные на основе правил большого футбола. А играть можно, где угодно: в
школьных спортивных залах, в хоккейных коробках, на простейших площадках.
Гонять мяч в школе вместе с одноклассниками дело одно, а вот посоревноваться и отстоять честь своей команды на районном
уровне – дело особенной важности. Именно

ТХ Вести района

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

Очаг культуры
затеплится вновь
На днях в Зятьково начнет функционировать Дом культуры,
правда, не в том виде, как раньше. Восстановить местным властям пока по силам только первый этаж – фойе и два кабинета.

В Алтайском крае
растет производство
продукции для детей

Порядка пяти лет в холодное время года
здание пустовало. Сегодня уже закончены работы по отопительной системе,
будет заменена входная дверь и выполнен небольшой косметический ремонт.
Хочется надеяться, что работа, которая имеет начало в Зятьково, будет в
дальнейшем продолжена. Она даст возможность сохранить культурную жизнь
в селе, а художественному руководителю наладить работу с новым энтузиазмом и новыми силами.
Ирина КУШНАРЕНКО.

поэтому все таймы – захватывающие и интересные, эмоциональные. Команды средних,
основных, филиалов средних школ района и
команда Панкрушихинской ДЮСШ на соревнованиях демонстрировали ловкость, умение.
Все это вкупе принесло зрителям массу удовольствия.
Систематические занятия учащихся в Панкрушихинской школе по мини-футболу принесли свои плоды. Команда взяла лидерство среди
средних школ района. Луковские спортсмены
почти не отставали, но все же, видимо, в этот
день им не хватило немного удачи и везения.

Они стали вторыми. Футболисты из Велижанской школы взяли "бронзу". Подойниковцы оказались на четвертом месте. Что касается основных школ и филиалов средних школ, то здесь
первенство одержали ребята, которые занимаются в Панкрушихинской ДЮСШ, сразу за ними
– урываевская команда, третьими стали велижанцы. Высокогривская команда на четвертом
месте. Во время матчей судьи наблюдали за
игроками, отмечали лучших. Александр Ощепков, игрок велижанской команды, Александр
Михалевский из Панкрушихи и Дмитрий Горбунов из Луковки, Александр Корнеев из Урываевской школы, Алексей Любарский (ДЮСШ)
и Иван Валуйских из Велижанки заслуженно
награждены не только Почетными грамотами,
но и ценными подарками от инициативной
группы предпринимателей района.
Ирина КУШНАРЕНКО.

