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Держись, шофер!

Пою мое
Отечество

ТХ Вести района

Координаты успеха
Свой юбилей в этом году отмечает педагог с 25-летним стажем, коренная
жительница села Романово Татьяна Павловна Карнаухова, преподаватель гео-
графии, а также истории и обществознания.

Вся жизнь Татьяны Павловны с самого детства
была и остается пронизана школой. Отец препо-
давал историю, по его педагогическим стопам
пошли и трое детей. "География – это же роман-
тика! Можно работать даже на морском судне!"
– говорил он дочери. Сейчас эти слова она вспо-
минает с улыбкой, но о своем выборе не жалеет.

После окончания Горно-Алтайского педин-
ститута по распределению работала в Зятьков-
ской школе. Потом решила попробовать свои
силы в другой области, уехала в Новосибирск,
получила второе высшее образование, успеш-
но работала инженером-патентоведом в кон-
структорском бюро.

Спустя 10 лет жизнь пришлось круто изме-
нить; скоропостижно умер отец, вернулась на

родину, родным очень нужна была поддерж-
ка. В Романовской, родной для нее, школе
встретили тепло, в сложное первое время адап-
тации поддерживали всем коллективом.

Татьяна Павловна – высококлассный педа-
гог с огромным опытом, целая череда поколе-
ний учеников прошла через ее уроки, руко-
водство, поддержку. Самым сложным в рабо-
те с детьми сегодня считает то, что организо-
ванность и самодисциплина детей стали сла-
бее, равно как и взаимодействие, слаженность
между школой и семьей. А ведь хороших ре-
зультатов удается достигать лишь совместны-
ми усилиями, когда мотивация к учебе идет из
самой семьи, в одном ритме со школой.

Радостно, когда становятся видимыми ре-

Господдержка для
сельхозпроизводителей

Аграрии Панкрушихинского района по-
дали 27 заявок на несвязанную поддерж-
ку сельхозпроизводителям в области ра-
стениеводства.

Напомним: субсидия призвана возместить сель-
хозтоваропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) часть затрат
на проведение агротехнологических работ, облегчить
подготовку к посевным и уборочным кампаниям.

Сумма субсидий по расчету составила 8 млн. 26 тыс.
253 руб. На данный момент уже 5 млн. 511 тыс. 860 руб.
направлено на счета наших  сельхозпроизводителей.

Ставка субсидий по несвязанной поддержке в
этом году составила 102 рубля на гектар.

В прошлом году получили несвязанную поддер-
жку 40 сельхозтоваропроизводителей района. Сум-
ма субсидий составила 9 млн. 921тыс. 50 рублей.

Три заявки подано хозяйствами на получение суб-
сидий на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве. Им начислено 1 млн. 64 тыс. 62 руб.
Перечислено – 474 тыс. 328 руб. на возмещение ча-
сти затрат на 1 кг молока.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Губернатор Александр
Карлин вручил

лучшим животноводам
Алтайского края

премии "За верность
профессии" имени
Евдокии Бабич и

Анны Дробот

Сделай фото
и выиграй айфон!

Участвовать в конкурсе могут
лица старше 18 лет.

Как принять участие в конкурсе?
1. Приходи на избирательный уча-

сток 18 марта.
2. Сфотографируйся на фоне пла-

ката конкурса.
3. Instagram: выложи свое фото на

персональную страницу, поставь
хэштеги конкурса и отметь аккаунт
@fotovybory22 на фото.

4. ВКонтакте: пришли свое фото в
официальную группу конкурса через
личные сообщения или через "Пред-
ложить новость" vk.com/fotovybory22.
После публикации сделай репост на
личную страницу.

5. Одноклассники: пришли свое
фото в официальную группу
конкурса ok.ru/fotovybory22. После
публикации сделай репост на личную
страницу.

6. Заручись поддержкой друзей –
"лайками", "репостами" и "сердеч-
ками".

7. Жди результатов конкурса.

Татьяна Павловна Карнаухова – учитель Романовской школы.

зультаты такой работы, когда дети получают
высокие баллы на экзаменах, тем более по
новой системе. А еще, когда удается найти под-
ход к ребенку, точки соприкосновения, когда
получается его самого научить двигаться впе-
ред, не опускать руки, и когда он сам потом
видит, что все его усилия потрачены не зря.

За многолетний добросовестный труд Татьяна
Павловна награждена грамотой Министерства об-
разования, в коллективе школы и у педагогов рай-
она пользуется огромным уважением как грамот-
ный, способный на высочайшую самоотдачу,
очень теплый и душевный человек и специалист,
как обаятельная и добросердечная женщина.

Комитет Администрации района по образова-
нию совместно с сотрудниками Романовской шко-
лы от всей души поздравляют Татьяну Павловну с
юбилеем, желают дальнейших успехов в работе,
крепкого здоровья, счастья и тепла.

 Анна ДОЛЖИКОВА.


