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Вы забыли
подписаться
на текущее
полугодие?

Сделайте это в
течение октября,

и с ноября
"Трибуна

хлебороба"
будет с вами!

ТХ Вести района

На осенней
волне

Легкоатлеты, только вперед!
Чемпион краевой сельской олимпиады в беге на 3000 м 1986 года Владимир Брянский вручил персональный приз победителю в беге на 3000
м Андрею Игнатенко из Зыково.

 В один из ясных осенних деньков юные спортсмены практически  всех
школ района, за исключением кривинцев и романовцев, вновь собрались на
Панкрушихинском сельском стадионе.

Для мероприятия место встречи остается
неизменным вот уже несколько лет подряд.
Правда, традиционное время проведения в
этом году изменено: майские районные со-
ревнования по легкой атлетике в зачет XVII
комплексной Спартакиады школьников рай-
она ввиду плохих погодных условий были
перенесены на осень.

Но это ничуть не изменило настрой спорт-
сменов. Их целеустремленность и волю к
победе не сломаешь ни чем, даже долгим
ожиданием. Кажется, это только лишь боль-

ше раззадорило наших бегунов, прыгунов
и метателей мяча и гранаты. Именно эти
виды спорта включает в себя легкая атлети-
ка, которую по праву называют королевой
спорта. То, что она занимает центральное
место среди других видов, обусловлено, в
первую очередь, естественностью упражне-
ний, позволяющих человеку успешно раз-
вивать силу, быстроту, координацию, лов-
кость.

Погода в предпоследний день сентября
благоволила легкоатлетам, и они поспеши-

ли воспользоваться почти что идеальными
условиями. Мешал, возможно, только не со-
всем слабый ветерок.  Но, как говорится,
хорошему спортсмену все нипочем. Успех
зависит от уровня подготовки. Многие
спортсмены показали достойный уровень,
порадовали своих тренеров и родителей
призовыми местами.  Некоторые на пьеде-
стал почета поднимались не один раз, а на
груди блистали  по три, а то и по пять меда-
лей. Их имена непременно заслуживают
уважения.

О том, кто стали победителями, читайте
на 11 странице.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Творческий вечер в рам-
ках Месячника пожилого
человека запланирован на
17 часов 18 октября,  он
пройдет в концертном
зале Панкрушихинской
музыкальной школы.

"Романса голоса осенние" – ка-
мерное музыкальное мероприя-
тие, куда приглашаются зрители зо-
лотого возраста, Совет ветеранов
района.

Свои номера будут показы-
вать ученики и преподаватели
музыкальной школы, творчес-
кие коллективы и ансамбли,
приглашены участники Панкру-
шихинского молодежного пар-
ламента.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Сохранить
культурное наследие

В нашем районе началась рабо-
та по созданию районной музей-
ной комнаты.

Уже подготовлены нормативно-право-
вые документы, а именно – устав и поло-
жение о музейной комнате, направлена па-
мятка во все поселения района, в общеоб-
разовательные учреждения и филиалы
МКУК "КБЦ" по сбору и предоставлению
исторических материалов (воспоминаний,
документов, экспонатов). Готовится поме-
щение, где будет располагаться музейная
комната.

Делегация Панкрушихинского района,
которая непосредственно будет курировать
работу музея, посетила историко-краевед-
ческий музей в г. Камне-на-Оби, сотрудни-
ки которого рассказали о своей работе, про-
вели экскурсии, поделились опытом.

Ирина КУШНАРЕНКО.

"Нас водила молодость"
26 октября в 10 часов в здании комитета Ад-
министрации района по образованию состо-
ится районный конкурс чтецов "Нас води-
ла молодость", посвященный 100-летнему
юбилею Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи (ВЛКСМ).

В конкурсе приглашают принять участие жителей
района по категориям: от 10 до 13 лет (учащиеся
школ); от 14 до 18 лет (учащиеся школ и средних спе-
циальных учреждений); от 19 до 25 лет (учащиеся
средних специальных заведений, ВУЗов, работающая
молодежь); от 26 лет и старше – представители всех
групп населения.

Оцениваться будет исполнительское мастерство,
выбор конкурсного материала и его художественная
ценность, соответствие репертуара возрасту и инди-
видуальности исполнителя, сценический костюм, ис-
пользование технических и изобразительный средств.

Участники получат Сертификат единого образца,
победители награждаются Дипломами. Конкурс пре-
дусматривает по решению жюри иные поощрения.

Ирина ГАЛУЗИНА.

В Алтайском крае
состоялось чествование

лучших учителей
4 октября в Барнауле состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню
учителя.


