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 Уважаемые подписчики!
Торопитесь! 25 декабря

заканчивается подписка
на газету "Трибуна хле-
бороба"на I полугодие
2017 года. Подписаться

Кому положено
и как получать?

Что знают
о налогах дети?

Защитить свою
собственность

вы можете
во всех от-
д е л е н и я х
"Почты Рос-
сии" или у
почтальона.

Быть учителем – значит, иметь Призвание

Первый.
Отчетный

Кому посвятили
концерт?
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Сегодня на наших глазах изменяется
страна, изменяется школа. Жизнь со-
временного учителя не менее динамич-
на, чем жизнь общества. Профессия
педагога требует не только больших
знаний, но и духовных сил, выдержки
и даже мужества, и радует то, что не-
смотря на сложности и трудности нахо-
дятся люди, которые выбирают для
себя в этой жизни труд учителя.

Быть учителем – значит, иметь Призвание. По-
везло тем, кто в школьные годы встретил Учите-
ля с "большой буквы" – того, кто мудростью,
душевной щедростью помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил строить
будущее, сумел организовать учебный процесс
так, чтобы передать не только знания по пред-
мету, но и стать авторитетом в жизненно важ-
ных вопросах. Всё это мы с уверенностью мо-

жем отнести к нашим конкурсантам.
Конкурс – замечательное дело! Если однаж-

ды вы вошли в творческое поле конкурса, вы
останетесь в нём навсегда. Это возможность
проверить и оценить себя, это тот случай, ког-
да ты можешь увидеть свой рост, на каком эта-
пе и ступени ты находишься. Это возможность
сверить, как ты работаешь, что ты можешь де-
лать, увидеть свои просчёты, недоработки, воз-
можность ещё более глубоко заняться само-
образованием. И это, безусловно, будет на
пользу и школе, и ученикам.

Путь педагога к победе в конкурсе – это чрез-
вычайно трудная работа по преобразованию
себя. Ни пол, ни возраст, ни место рождения пре-
имуществ в победе не дают. Главное в состяза-
ниях – учитель должен показать самого себя, свой
индивидуальный педагогический почерк.

Ярким событием последнего уходящего
осеннего месяца 2016 года стало закрытие тра-

диционного конкурса профессионального
мастерства "Учитель года Алтая-2017".

За всё время проведения менялись названия
конкурсных заданий, их последовательность,
количество, пересматривались критерии оцен-
ки, условия участия, неизменным оставалась
цель – выбрать того, кто достойно понесёт даль-
ше гордое имя "Учитель" и будет представ-
лять нашу малую родину на краевом этапе.

Вглядываясь в лица сдержанно улыбающих-
ся, волнующихся перед первым испытанием
участников конкурса, мы пытались разглядеть
тех, кто через четыре недели взойдёт на свой
педагогический Олимп. Но тогда ещё было "не
разглядеть" и трудно что сказать. Пока не да-
дут урок, пока не откроют своё сердце, не про-
явят характер, не продемонстрируют профес-
сионализм, харизму. Из многих составляющих
складывается эта самая ПОБЕДА.

Продолжение на 10 стр.

Диплом победителя конкурса "Учитель года-2017" А. В. Иванову, учителю географии Панкрушихинской школы, вручает С. П. Ткаченко,
Глава Администрации района.

Государственный
молодежный

ансамбль песни и танца
Алтая

выступил на
Международном

культурном форуме

В последнее время квартирные кражи ста-
ли настоящей проблемой как для сельчан,
так и для правоохранительных органов.

Чтобы не стать жертвой квартирных воров, мно-
гие устанавливают металлические двери с надеж-
ным креплением и замками, высокие и добротные
заборы, на окона – металлические решетки или за-
щитное остекление, заводят собак-охранников, а не-
которые  – устанавливают технические средства ох-
ранно-пожарной и тревожной сигнализации с под-
ключением на пульт вневедомственной охраны, ко-
торая оперативно направит наряд полиции в слу-
чае проникновения в квартиру или разбойного на-
падение на вас.

Отделение вневедомственной охраны по Панкру-
шихинскому району филиал ФГКУ "Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии
РФ по Алтайскому краю" охраняет 113 объектов раз-
личных форм собственности. Частных владений –
двадцать, квартир – две. Из них кнопками тревожной
сигнализации оснащены 65 объектов, охранно-по-
жарная сигнализация установлена на 36.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Налоговая
культура
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ТХ На заметкуДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
16 декабря в 17.00 в Панкрушихинском
Доме культуры состоится Благотвори-
тельный концерт в поддержку Анато-
лия Дорогина.

Приглашаем всех, кто обладает высшими че-
ловеческими качествами – милосердием и со-
страданием. Двадцатилетнему Анатолию тре-
буется срочная финансовая помощь на опе-
рацию по пересадке костного мозга в связи с
онкологическим заболеванием. Наша поддер-
жка станет для него верой не только в скорейшее выздоровление, но и
верой в готовность ближнего прийти на помощь в трудный момент.

Концерт организован МКУК "Культурно-библиотечный центр" при
поддержке редакции газеты "Трибуна хлебороба" и Молодежного пар-
ламента района. В нем примут участие лучшие коллективы художе-
ственной самодеятельности района, участники шоу "Две звезды" и
"Шансон-2016", коллектив детской музыкальной школы.

Стоимость билета – 100 рублей. Билеты можно приобрести заранее в
редакции газеты "Трибуна хлебороба", в Панкрушихинском сельском
Доме культуры, в бухгалтерии МКУК "КБЦ" (каб. № 17 Администра-
ции района).

В фойе Дома культуры будет установлен ящик для сбора средств в
поддержку Анатолия Дорогина. Все собранные деньги будут направ-
лены в Благотворительный фонд, который сегодня занимается сбором
средств на поиск донора по пересадке костного мозга и операцию.

Поддержите молодого парня, ваша помощь очень ему нужна!


