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ТХ Вести района

Сила слова
Как сообщает преподаватель
русского языка и литературы
филиала Панкрушихинской
СОШ в пос. Березовский, На-
дежда Александровна Чупахи-
на, на минувшей нелеле в шко-
ле прошел очень яркий и запо-
минающийся конкурс "Живая
классика".

Дети читали наизусть большие выдер-
жки из произведений как современной
отечественной литературы (М. Дружи-
нина, Б. Екимов), так и зарубежную про-
зу (Т. Фишер).

Очень удивило жюри, с каким чув-
ством ребята читали очень объемные и
серьезные, некоторые – напротив, юмо-
ристические, но тоже непростые в пе-
редаче, произведения. Второе место за-
няла Женя Колыманова, победителем
стал Игорь Бачеров. В марте школьники
будут участвовать в районном этапе
конкурса.

Анна ДОЛЖИКОВА.

По-соседски — в гости
В Алтайском крае сформирован график
творческих выездов делегаций городов
и районов края в рамках Марафона
Дней культуры "Соседи".

Так,  30 сентября жители Хабарского района в
Хабарском межпоселенческом Доме культуры
будут ждать выступления наших коллективов
Панкрушихинского и Подойниковского СДК.
Представлять соседям они планируют тематичес-
кую программу "Весь мир – театр, а мы  в нем –
актеры".  Также здесь будет продемонстрирова-
на выставка декоративно-прикладного искусст-
ва местных мастеров-умельцев.

 С обратным визитом 25 ноября творческая
делегация Хабарского района прибудет к нам.
Участники Марафона представят концертную
программу "Я здесь живу, и край мне этот до-
рог". Также наши зрители смогут полюбоваться
выставкой скульптур В. Н. Балина "Я люблю эту
землю", фотовыставкой "Родная сторона", выс-
тавкой-презентацией работ участниц клуба де-
коративно-прикладного творчества "Горница" и
выставкой-иллюстрацией "Хабарский район –
страницы истории".

Отпраздновали
Масленицу

Участники кружка по психологии
"Тайны моего Я", который работа-
ет на базе филиала Комплексного
центра социального обслуживания
населения по Панкрушихинскому
району, в  прошлое воскресенье
организовали в Луковке праздник
Масленицы.

Они пригласили отметить его четвертый
класс Луковской школы, а также волонтерс-
кий отряд "Пылающие сердца". Вместе  по-
участвовали в занимательных конкурсах на
свежем воздухе. Поиграли в зарницу.

Прощаясь с Масленицей, сожгли чуче-
ло. А после все ребята  отведали блинов с
ароматным чаем, которые с душою были
приготовлены их же родителями. Праздник
завершился мастер-классом, который про-
вели Н. Ю. и Т. Ю. Бубновы. Вместе с ребя-
тами они изготовили различные символы
весны.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Губернатор Алтайского
края Александр Карлин:

Сотрудничество с
Республикой Беларусь
для нас не политическая

формула, а правило
жизни

Глава района вступил в должность
 Д. В. Васильев, Глава района, С. Н. Серов, депутат АКЗС, А. Б. Камдин, председатель районного Совета депутатов.

Двадцатого февраля в Администрации района состоялась процедура вступ-
ления в должность вновь избранного Главы района.

Напомним: 13 февраля большинством голо-
сов на эту должность депутаты Панкрушихин-
ского районного Совета депутатов избрали
Дмитрия Владимировича Васильева.

Вновь избранный Глава района произнес
присягу: "Вступая в должность главы Панк-
рушихинского района, торжественно кля-
нусь соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации и федеральные законы, устав муни-
ципального района. Справедливо и бесприс-
трастно осуществлять предоставленные мне
полномочия, уважать и защищать права и
свободы человека и гражданина, честно и
добросовестно исполнять свои обязанности,
прилагая все свои силы и способности на
благо жителей района".

Д. В. Васильев поблагодарил депутатов рай-
совета, глав сельских администраций и жите-
лей района за поддержку и оказанное доверие.

С 20 февраля полномочия Главы Админист-
рации района С. П. Ткаченко и Главы района Б.
Л. Бутакова прекращены.

С 21 февраля Глава Панкрушихинского
района Дмитрий Владимирович Васильев
приступил к исполнению должностных обя-
занностей.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.


