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Нашей елочке...
3
ТХ Короткой строкой

Губернатор в Instagram
Виктор Томенко 17 декабря завел свою страницу в сети
Instagram. Первый пост был посвящен поездке в Тягун. За первые
сутки он накопил 3 тысячи подписчиков, к концу недели их стало больше 6 тысяч.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Зарядитесь!
В Алтайском крае открылась
первая заправка для электромобилей. В течение года зарядить электромобиль можно бесплатно. Потом энергия будет оплачиваться по
действующему тарифу. Еще одно
отличие от обычных заправок – через месяц владельцам электрокаров на заправке потребуется авторизация.
Подробнее читайте на сайте
https://www.alt.kp.ru.

Счастья в новом году всем детям!

Музыкальный Новый год
25 декабря в музыкальной школе прошла первая "елка". По традиции – для
самых юных дарований. На встречу с ребятишками пришли красавица Снегурочка, Дунька-Колдунька и, конечно же, Дедушка Мороз. Зрительный зал
– папы, мамы, дедушки и бабушки – замер в предчувствии чудес и сюрпризов, дружно поблескивая сенсорными экранами.
Детки пели, танцевали, как яркие разноцветные рыбки-цихлиды, водили хоровод и играли
в жмурки в своих нарядных фольклорных сценических костюмах. А когда сказочная злюка
зачаровала Снегурочку, под робкие фортепианные аккорды первоклашек внучка самого
знаменитого дедушки России становилась прежней, умиление озаряло лица гостей праздни-

ка. Волнуются, ох, как волнуются, детки, но…
делают свои несмелые первые сольные шаги в
мире музыки, а это здорово поднимает настроение и создает особое предновогоднее настроение взрослым.
Яркими останутся и воспоминания о том,
как непосредственно реагировали на вопросы
ведущих праздника музыкальные непоседы.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Сюрприз
от литосферы
Ночью 25 декабря в 00:17 по
местному времени в Алтайском
крае были зафиксированы подземные толчки.
Отмечается, что эпицентр находился
в зоне сейсмической активности в районе между селами Зыково и Береговое
Панкрушихинского района. Магнитуда составила 4,2.
В этом районе в последний раз подземный толчок регистрировался около
месяца назад, сообщил заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая
служба РАН" Алексей Еманов в беседе
с "Амител".
Жители близлежащих сел могли почувствовать колебания и слышали глухой гул.
Источник: сайт сообщества Barnaul22.

Забота о красавице
В преддверии Нового 2019 года МБОУ ДО "Панкрушихинский ЦТ" совместно с ООО "Алеусский лес" провел районный конкурс-акцию новогодних композиций "Оставим елочку в лесу".
Новый год ассоциируется у нас с елкой,
елка – с Новым годом, кажется, они неотделимы друг от друга. Зеленая, ароматная, красавица издавна считается волшебным деревом. Наши предки считали ее символом вечной молодости и силы. Ставить елку к Новому году – это традиция. Но зародилась она
давно, когда деревьев на планете было значительно больше, а людей – меньше. В России наряжать елку в доме под Новый год стали по указу Петра I в 1700 году. С тех пор
новогодние праздники не обходятся без нарядной лесной гостьи. Кто из нас не водил
хороводы и не произносил слова "Елочка,
зажгись!" около наряженной красавицы.
Ждали, что вот-вот засверкают гирлянды и
подарят нам мгновения радости. Мгновения
эти быстро проходят, праздник заканчивается, и уже через неделю-другую о красавицах

забывают.
Конечно, в Новый год елочка – главное украшение наших домов. Но она не обязательно должна быть "живая". Мы предлагаем
ребятам создать уют и праздничную атмосферу в своих домах, не принося вреда живому, смастерив новогодних красавиц своими
руками из любых подручных средств, нарядить живую елочку в лесу или на приусадебном участке.
На конкурс было представлено 215 работ в
шести номинациях "Елочка из природных
материалов", "Моя искусная елочка", "Моя
креативная елочка", "Елочка из бумаги",
"Елочка-ГИГАНТ", "Экологическая газета
или плакат "Сохраним ель!". Все участники
получили грамоты, и лучшие работы отмечены призами.
Центр творчества.

"Кто я?", – злючка Колдунька "пытала" ребятню. "Мама Арины Акимовой!" – коса до пояса и задорный девчоночий голосок в ответ.
Или: "Будем праздник продолжать?", – а с другой стороны уютного концертного зала: "Сама
не знаю!". Они славные, важные, немного манерные или шумные и непоседливые, но такие
замечательные и талантливые. И надо отдать
должное родителям, несмотря на тридцатиградусный мороз, явка – сто процентов! "Елка"
была веселой, подарки долгожданными, атмосфера уютной, отчасти семейной, как и самый
семейный праздник страны – Новый год.
Текст и фото Татьяны ИВАНОВОЙ.

