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"От сердца
к сердцу"

25 января – День российского студенчества

Татьянин день – ликуй, студент!
Это удивительная пора, когда успева-
ешь буквально все: и постигать науки,
осваивая опыт предыдущих поколений,
и работать, делая первые шаги в буду-
щей профессии, и дружить, и влюблять-
ся, и веселиться.  Это незабываемое
время бессонных ночей и ярких собы-
тий, уверенности в том, что жизнь пре-
красна, а главное – что вся она еще впе-
реди.  Впереди она и у нашей сегодняш-
ней героини – Татьяны Косьяновой,
студентки, уроженки Панкрушихинс-
кого района.

Два года назад  Татьяна уже появлялась на пер-
вой полосе районной газеты, как выпускница, от-
личница учебы, медалистка Велижанской школы.
Что изменилось с тех пор? Поменялось очень мно-
гое. Она стала студенткой Новосибирского госу-
дарственного аграрного Университета. Татьяна
учится на факультете агрохимии и агропочвоведе-
ния на 3 курсе. Ее будущая профессия – эколог.
Выбор не случаен – еще со школы ее интересова-
ло все, что связано с экологией. Татьяна – успеш-
ная студентка, учится почти на отлично. В про-
шлом представляла родной университет на 5 реги-
ональной экологической олимпиаде, была капита-
ном команды, которая одержала победу в команд-
ном зачете. Отмечает, что ей очень интересно было
участвовать  в конкурсе, познакомиться с эколога-
ми из других университетов, помериться силами.
Татьяне очень нравятся выездные занятия, поезд-
ки с группой в музеи. Это здорово расширяет кру-
гозор. Есть ли другие интересы помимо учебы?
Для нашей студентки это сложный вопрос – учеба
занимает все свободное время. Сейчас идет зим-
няя сессия, и Татьяна усердно готовится к экзаме-
нам. Татьянин день – один из ее любимых празд-
ников, тем более, что праздник для нее двойной! В
этот день наша Татьяна планирует поход вместе с
друзьями в кино. На своей малой родине, в селе
Урываево, бывает не очень часто, а хотелось бы.
Хотелось бы чаще бывать в родном доме, видеть-
ся с родственниками, которые радуются ее успе-
хам, поддерживают во всех начинаниях.

В этот праздник российского студенчества Та-
тьяна Косьянова желает всем студентам  интерес-
ных и незабываемых  лет учебы, мудрых настав-
ников и верных друзей! А всем Татьянам – быть в
центре всеобщего внимания!

Наталья НАДТОЧАЯ,
фото из архива Татьяны КОСЬЯНОВОЙ.

В течение всего календарного года на
официальном сайте Правительства
Алтайского края и сайте муниципаль-
ного образования Панкрушихинский
район Алтайского края проводится
опрос населения с использованием IT-
технологий по оценке эффективнос-
ти деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, руково-
дителей организаций, осуществляю-
щих оказание услуг населению (http://
www.altairegion22.ru/anketa/).

Просим жителей района принять участие в
опросе, заполнив анкету, размещенную на офи-
циальном сайте Правительства Алтайского края.
Баннер анкеты так же размещен на официаль-
ном сайте Администрации Панкрушихинского
района, там же можно ознакомиться с итогами
опроса населения за 2019 год.

Администрация Панкрушихинского района.

Опрос населения

Будут делать
бескровные

операции на мозге
Центр ядерной медицины Ме-

дицинского института им. Сергея
Березина открыли в Новосибир-
ске. На площадях в 4 тыс. кв. мет-
ров установлено современное
диагностическое оборудование,
в том числе для позитронно-
эмиссионной томографии. С
вводом центра жители Сибирс-
кого федерального округа смо-
гут получать уникальные меди-
цинские услуги.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Поиск пригодных
для жизни планет
Китай с 2030 года начнет реали-

зацию программы "Миинь", це-
лью которой является изучение
космоса за пределами Солнечной
системы и поиск планет, пригод-
ных для жизни. Об этом расска-
зал гендиректор Китайской кор-
порации аэрокосмической науки
и техники (CASC) Юань Цзе.
"Этот проект станет очередным
прорывом Китая в области фун-
даментальных исследований", –
отметил он.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/.

Продукция более 20 алтайских
компаний представлена

на Международной
агропромышленной
выставке-ярмарке

"Зеленая неделя" в Берлине

31 января отряд "Синяя Птица", участники еже-
годной Всероссийской патриотической акции
"Снежный десант-2020" "приземлится" на про-
сторах Панкрушихинского района в селах Вы-
сокая Грива, Конево, Подойниково, Луковка,
Велижанка, Зыково, Урываево, Панкрушиха.

"Синяя Птица" – отряд с самой большой историей,
который был основан в 1979 году и ни разу не прекращал
свою деятельность.

Акция "Снежный десант РСО" – это добро и эмоции
на протяжении 10 дней. А "Синяя Птица" сделает эти
эмоции в тысячу раз ярче.

Участники акции будут проводить профориентационные
встречи со старшеклассниками, мастер-классы по приклад-
ному творчеству, оказывать шефскую и юридическую по-
мощь местному населению и показывать концерты.

Цель ОСД "Синяя Птица" – сделать жизнь района инте-
реснее на целых 10 дней и оставить о себе лишь теплые
воспоминания.

Дарья СНЕГИРЕВА, комиссар ОСД "Синяя птица".

Подарим добро и эмоции
ТХ Вчера, сегодня, завтра

Вы забыли под-
писаться на газету

"Трибуна хлебо-
роба" на I полуго-

дие 2020 года?
Сделайте это до

конца месяца, и
газета будет прихо-
дить вам с февраля.

Хороших
новостей!

24 января Татьяну Косьянову за успехи в учебе наградил ректор факультета.


