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Самый важный звонок
Знакомьтесь: семья Ахметовых,
Ерлан и Асема живут и работают в
Кызылту.

Старшая дочка, Алжан, уже была герои-
ней нашей публикации в 2016 году, сейчас
собирается в третий класс. Учится отлично,
очень дисциплинированная, внимательная
девочка. Ее младший братишка, Ансар, те-

перь тоже собирается в первый класс. Под-
вижный, веселый, ему туда не очень хочет-
ся, но, думается, внимательная мама суме-
ет научить непоседу постигать школьные
науки.

1 сентября в школы Панкрушихинского рай-
она придут 1323 ученика. Первоклассников из
них – 127, в школе Романово, например, где

прозвенит первый в жизни Ансара школьный
звонок, их будет трое.

 В настоящее время в районе функциониру-
ет 13 общеобразовательных школ, из них 8 –
филиалы.

В выпускные классы пойдут 169 девятикласс-
ников, 45 одиннадцатиклассников.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Только хороших оценок тебе, первоклашка!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас

с Днем знаний!
Это замечательный праздник, к которому

готовятся с особым трепетом в ожидании
встреч с любимыми учителями и однокласс-
никами.

В Алтайском крае первого сентября за
парты сядут 266 тысяч учеников, на 6 тысяч
больше, чем в прошлом году. Уверены, что
внимание и забота педагогов, современные
условия, созданные в школах, помогут ребя-
там достигнуть успехов в учебе.

Особые слова признательности в этот день
– учителям Алтайского края. От вас во мно-
гом зависят настоящие и будущие достиже-
ния воспитанников, их вера в себя и умение
добиваться поставленных целей.

Желаем всем школьникам и студентам, учи-
телям и преподавателям благополучия, сил,
новых свершений и открытий!

В. П. ТОМЕНКО, временно исполняющий
обязанности Губернатора Алтайского края,

Председатель Правительства
Алтайского края,

А. А. РОМАНЕНКО, Председатель
Алтайского краевого

Законодательного Собрания.

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

В Алтайском крае
проведут

международную
молодежную биеннале

дизайна
С 19 сентября по 21 октября в Барнауле

пройдет международная молодежная биен-
нале дизайна "Pro будущее".

Если вы по состоянию здоровья
не сможете в день выборов
выйти из дома, то можете про-
голосовать вне помещения для
голосования.

Устно или письменно до 14.00 ч. 9
сентября 2018 года сообщите о своем
намерении проголосовать вне поме-
щения для голосования в ближайшую
участковую избирательную комиссию
или же попросите об этом социально-
го работника. С 30 августа 2018 года вы
сможете сообщить о своем намерении
голосовать вне помещения для голосо-
вания, и тогда в день голосования вас
посетят представители избирательной
комиссии с переносным ящиком для го-
лосования.

Территориальная
избирательная комиссия

Панкрушихинского района.

Поздравляем всех учащихся,
родителей, учителей с началом

нового учебного года!
Сегодня все школы распахнут двери для

своих учеников, начнется новый учеб-
ный год.

1 сентября – это праздник первого звон-
ка. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог.
Праздник для первоклашек и первокурс-
ников. И те, и другие вступают в совер-
шенно новую жизнь. Потому этот день
для них самый волнующий и запомина-
ющийся.

Это праздник и для тех, кто не впервые
сядет за парту, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной
открытий школьной дороге. Желаем всем
педагогам творческих успехов, способ-
ных и талантливых учеников, пусть рабо-
та приносит радость, а лучшей наградой
станет благодарность родителей, а  уче-
никам желаем  успешной учебы и  новых
друзей.

С уважением, Панкрушихинский
районный Совет депутатов,

Администрация Панкрушихинского
района.

ТХ Примите поздравления ТХ Выборы-2018

Как голосуют
разные категории

избирателей


