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Есть идея!
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ТХ Короткой строкой

Без женщин никуда
Эти три простых слова иллюстрируют невероятную силу женщины, кото-
рая покорит любую вершину. Она способна на удивительные вещи, преодо-
леет все препятствия и разрешит проблемы. Лишь бы царило вокруг бла-
гополучие.

Наталья Николаевна Ващенко руководит ра-
ботой библиотечно-информационного центра
в Высокогривской школе с 2014 года. Сегодня
библиотекарь – это и учитель, и психолог, и ди-
зайнер. Благодаря ее умелой работе с обменно-
резервным фондом учащиеся школы обеспе-

чены учебниками. Дети с большим желанием
приходят в ее уютный кабинет, где она проводит
выставки и библиотечные уроки, к организа-
ции которых относится с большой ответствен-
ностью. Наталья Николаевна старается поддер-
живать интерес к чтению, хотя молодое поколе-

ние проводит сейчас большее время в соцсетях.
Она систематически повышает свой професси-
ональный уровень: участвует в конкурсах раз-
личного масштаба. В 2019 г. стала участником
конкурса для библиотекарей "Точка пересече-
ния" в номинации "Жизнь замечательных лю-
дей". Всегда жизнерадостная, целеустремлен-
ная, с активной жизненной позицией. Хочется
ей пожелать успехов во всех ее начинаниях.

С. Г. ШАХРАЕВА, методист РМК комитета
Администрации района по образованию.

Н. Н. Ващенко, руководитель библиотечно-информационного центра в Высокогривской школе.

28 февраля в г. Камень-на-Оби прошел окружной этап крае-
вого конкурса патриотической песни "Пою мое Отечество".

В этот день звучали мелодии военных лет, песни о Родине и ее героях. Невоз-
можно было не проникнуться выступлениями конкурсантов. Перед жюри сто-
яла сложная задача – объективно оценить, выбрать лучшего из лучших. Каж-
дый участник был достоин самых высоких оценок. В мероприятии участвова-
ли учащиеся МБУДО "Панкрушихинская ДМШ" и МБОУДО "Панкрушихин-
ский ЦТ".

Бойко Анастасия, Минина Лия получили Дипломы II степени, Куренных
Роман – Диплом III степени, Ткаченко Александра, Ищенко Вероника – Дип-
лом за участие, руководитель Протас Б. Н.

Улинкина Екатерина получила Диплом II степени, Савельева Ангелина –
Диплом III степени, руководитель Мельников Н. Ю.

Данное мероприятие имеет большое воспитательное значение, учащие-
ся исполняют песни очень серьезного содержания, через которые приви-
ваются патриотические чувства, гордость за российскую армию, эстети-
ческие вкус и кругозор.

Поздравляем победителей и участников фестиваля! Творческих успехов
вам, ребята, и вашим руководителям!

Панкрушихинский ЦТ.

Конкурс юных патриотов В гости с песнями
С инициативой посетить соседей выступил
коллектив Велижанского Дома культуры и А.
А. Звягинцева, ведущий менеджер филиала
МКУК КБЦ  в с. Велижанка.

Третьего марта артисты навестили луковчан и
представили их вниманию замечательный концерт.
"Велижаночка", вместе с малышами-школьниками
подарили полному зрительному залу Луковского ДК
душевные песни ансамбля ("Чарка", "Мы из дерев-
ни родом", "Крапива-лебеда"), трогательные сцен-
ки ("Письмо брату"), "Танец ангелов" в исполнении
ребятишек.

Сольно выступили Н. Таболина, Т. Баклагина, Е. Зарин-
чук, А. и Е. Щербинины, первоклассница А. Мысина. Зри-
тели Луковки остались под большим и очень приятным
впечатлением от концерта, а артисты села теперь готовят
ответный визит в Велижанку.

Поездку помог осуществить глава Велижанского сель-
совета, В. А. Тарасов.

Анна ДОЛЖИКОВА.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В Алтайском
крае корь

У жителя Баевского района
Алтайского края выявлена корь.

Это первый случай заболева-
ния в регионе. Это привезенная
корь, сообщила главный сани-
тарный врач Ирина Пащенко.
Пациент работал вахтовым ме-
тодом в Москве, жил в общежи-
тии, контакт с заболевшим про-
изошел там же. 23 февраля он
прилетел в Новосибирск, после
автобусом добрался до Барнау-
ла. В этот же день появилась ха-
рактерная сыпь.

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

Кражи
возобновились

В крае зарегистрирована новая
волна краж с банковских карт.

Полицейские предупреждают:
никому не сообщайте данные бан-
ковской карты и смс-коды! За пос-
ледние две недели в крае зарегист-
рировано 16 случаев краж с бан-
ковских карт, совершенных по од-
ной схеме.

Сотрудники полиции проводят
оперативно-розыскные мероп-
риятия, направленные на уста-
новление и задержание причас-
тных к совершению преступле-
ний лиц.

Подробнее читайте на сайте
http://новостиалтая.рф.

В Алтайском крае
готовится к запуску

новый промышленный
объект


