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"Вместе лучше!"
3
ТХ Короткой строкой

Еще одно опасное
лекарство
Росздравнадзор изымает из обращения лекарство от кашля "Сиресп", содержащее фенспирид.
Это связано с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата.
Ранее сообщалось, что препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат"
и "Эриспирус", содержащие фенспирид, изымаются из продажи,
так как могут повлиять на здоровье сердца.

Новая кнопка
на клавиатуре
Microsoft решил впервые за 25
лет добавить новую кнопку на клавиатуру. Ею станет так называемая
"офис-клавиша" (Office-кнопка) и
она может появиться уже в конце
2019 года. В компании отмечают,
что главное предназначение этой
кнопки – быстрый обмен документами в Интернете. Скорее всего, поддержка Office-кнопки появится уже в следующем обновлении программного продукта
Windows 10 за 2019 год.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

В эти минуты погода была удивительно тихой и спокойной. Шли молча. Каждый думал, вспоминал, размышлял.

Зажгу я памяти свечу
Ежегодно в память о начале Великой Отечественной войны в Панкрушихе
проводится акция "Свеча памяти", организатор которой – Молодежный Парламент Панкрушихинского района.
Место старта акции – у здания Панкрушихинского сельсовета, и оно было выбрано не
случайно. Именно отсюда уходили жители
села на фронт. Именно здесь провожали
жены своих мужей, дети – отцов, матери –
детей. Именно здесь 78 лет назад были пролиты горькие слезы прощания, звучали напутственные слова.
Глава администрации Панкрушихинского
сельсовета Виктор Филиппович Демонов в
своем выступлении отметил: "Мы чтим память
погибших, очень важно, чтобы и новое поко-

ление хранило память о войне. Это необходимо для того, чтобы смотреть с уверенностью в
будущее, знать, во имя чего и благодаря кому
мы живем".
Торжественной колонной те, кто гордится
своими предками, кто готов отдать дань благодарности и огромного уважения защитникам нашей Родины, с зажженной свечей в
руках прошли путь, которым уходили на
фронт земляки-панкрушихинцы, их отцы,
деды и прадеды.
У памятника "Они не вернулись с поля

боя" прозвучали фамилии погибших в годы
войны, память о них почтили минутой молчания.
На следующий день на Мемориале Славы состоялся митинг, посвященный Дню
памяти и скорби, на котором Надежда Артаваздовна Брянская, заместитель главы
района по социальным вопросам, председатель комитета Администрации района по
образованию, вручила Антону Маркину,
заместителю председателя Молодежного
Парламента района, члену краевого Молодежного Парламента, два Диплома за первые места в краевом конкурсе "Наша общая победа".
Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.
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Медосмотр
для школьника

"Наши руки
не для скуки"

Есть хорошая новость для родителей, чьи дети
ходят в школу.

Так называется клуб, организованный для
в сех луковчан Администрацией сельсовета со вм естн о с рук ов од ителем сель ск ог о
Дома культуры Любовью Александровной
Ге рт ер .

Профилактический осмотр проводится для школьников по-прежнему ежегодно, но произошли небольшие
изменения в процедуре его прохождения. По словам
районного педиатра И. А. Леус: "С этого года комиссию проходят в месяц рождения ребенка; сдача анализов, а также посещение разнопрофильных врачей проводится согласно его возрасту. Далее – посещение педиатра, который измеряет рост, вес, проверяет другие
важные показатели нормального развития. Углубленный
же осмотр проводится в 7, 10, 14, 15, 16 лет". Профилактический медицинский осмотр учащиеся проходят для
определения медицинских групп. С учетом состояния
здоровья ребенка осуществляется выбор оптимальной
программы физического воспитания.

Один раз в неделю вот уже более полугода десять человек, причем разного возраста, встречаются и творят
чудеса. Вяжут салфетки, носки, шали, а еще из различного подручного материала изготавливают поделки, вещи.
Из пакетов – хозяйственные сумки, из бумаги – оригинальные вазы, из салфеток – цветы. Идейным вдохновителем в основном выступает Зоя Александровна Алексеева. Выполненными своими руками изделиями участницы клуба украшают сцену для проведения различных
праздничных мероприятий.
Ирина УДОДОВА.

