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ТХ Вчера, сегодня, завтра

Малыши-карандаши
праздник отмечают

Традиция проводить выпускные утренники в детских садах района насчи-
тывает уже около полусотни лет, а, может быть, и больше. Первый взрос-
лый праздник для ребенка! Это звучит как-то по-особенному, даже – гордо.

Само слово "выпускной" у всех без исклю-
чения вызывает определенные ассоциации.
Это расставание, грусть, добрые напутствия.
Это символ окончания прекрасной "садиковс-
кой" поры. Поэтому так важно, чтобы этот день
прошел как-то по-особенному, необычно и
ярко. Он должен остаться в памяти выпускни-
ков навсегда.

В этом году в Панкрушихинском районе
свой первый главный выпускной отпразд-
новали 53 ребенка. В Панкрушихинском дет-

ском саду "Березка" попрощались с 31 вы-
пускником. В школьную жизнь их выпусти-
ли старшие наставники И. Г. Кейдер и М. В.
Кексель, а также младшие воспитатели Ю.
В. Сидоренко и М. В. Василенко. В "Улыб-
ке" восьмерым ребятам со слезами на гла-
зах напутственные слова говорили их "вто-
рые мамы" –  Л. А. Каунева и Н. В. Залю-
бовская. В Подойниковском детском саду
"Ромашка" "семеро смелых" покинули  род-
ные пенаты. И простились с воспитателем

А. Н. Конеевой, а также ее помощником –
младшим воспитателем Н. С. Русских. Чет-
веро мальчишек и девчонок из Велижанки
попрощались со своей любимой "Сказкой".
Сказали: "До свидания!" они и своим люби-
мым воспитателям И. В. Киль и Е. В. Бара-
банщиковой. На ст. Панкрушиха детский сад
"Солнышко" проводил троих ребят. Светло-
го будущего им напоследок пожелали Г. С.
Мазоха, А. А. Боярская.

Пожелаем нашим маленьким выпускникам
успехов в школьной жизни. Пусть звездочка
удачи сопутствует их жизни всегда.

Текст Ирины КУШНАРЕНКО,
фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Лето, солнце,
игра…

"Ураааа, каникулыыы!" – раз-
несло по всей округе послуш-
ное эхо разноголосый детский
хор. Значит, пора на отдых,
пора на время позабыть о тео-
ремах и орфограммах.

330 детей Панкрушихинского райо-
на оздоровятся этим летом в лагерях с
дневным пребыванием (при Панкру-
шихинской, Велижанской, Луковской,
Подойниковской, Зятьковской школах).
Смена продлится с 3 по 21 июня.

Свои гостеприимные двери распах-
нет оздоровительный лагерь "Орленок"
и соберет с 24 июня по 11 июля 70 маль-
чишек и девчонок. А после основной
смены вожатые проведут для ребят по-
знавательные профильные сборы "Го-
род мастеров" (с 15 по 21 июля) и "Шко-
ла безопасности" (с 25 по 31 июля).

Детский "бюджет"
Защита детства – это, в том
числе, и финансовая поддерж-
ка семей, воспитывающих но-
вое поколение граждан России.

В Панкрушихинском районе 844 жи-
теля являются получателями ежемесяч-
ного детского пособия. Ежемесячную
денежную выплату при рождении тре-
тьего или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет по-
лучают 139 семей. Ежемесячным посо-
бием по уходу за ребенком до полуто-
ра лет пользуются 107 получателей. Еже-
месячная выплата в случае рождения
(усыновления) первого ребенка назна-
чена и выплачивается на 36 детей.

Подробнее о выплатах и льготах, при-
читающихся семьям, имеющим детей,
можно ознакомиться на сайте Мини-
стерства социальной защиты Алтайско-
го края.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

Лето красное пришло
Культурные и развлекательные
мероприятия, посвященные
празднику детства, начались в на-
шем районе в завершающие вес-
ну дни. Первыми праздник отме-
тили ребята из детских садов.

1 июня в Панкрушихе в 12.00 часов нач-
нется музыкальная развлекательная про-
грамма в парке "Белый аист", где будут про-
ходить конкурсы, соревнования, игра "Най-
ди клад". Детвору ждут  сладкие призы и
подарки, зажигательная музыка и прекрас-
ное настроение! В этот же день в 13.00 часов
в Панкрушихинском Доме культуры все же-
лающие смогут посмотреть сказку-мюзикл
"Здравствуй, лето!". В поселениях района
также состоятся театрализованные представ-
ления, концерты, всевозможные конкурсы.

3 июня в школах района пройдут откры-
тия летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Эти малыши из группы "Бабочки" детского сада "Улыбка" уже без ошибок собирают портфели. Совсем скоро они пойдут в первый класс.

Подмосковный
"Лунодром"

модернизируют
Созданный в подмосковном

Королеве "Лунодром" дооснас-
тят научной аппаратурой и ис-
пользуют для моделирования
полетов на Луну и Марс, сооб-
щил заведующий лабораторией
перспективной космической тех-
ники Королевского технологичес-
кого университета Марк Серов.
В его рамках планируются раз-
работка и тестирование обору-
дования, которое в дальнейшем
будет использоваться в экспери-
ментах на борту Международ-
ной космической станции.

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

Усилят "медвежьи
патрули"

Всемирный фонд дикой приро-
ды России усилит развитие сис-
темы "медвежьих патрулей" в от-
даленных населенных пунктах
Ненецкого автономного округа
(НАО). Они нужны для того, что-
бы нежелательных встреч чело-
века и животных не происходи-
ло. В настоящее время "медве-
жий патруль" уже работает в по-
селке Амдерма с населением 350
человек.

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

О I Кирилло-
Мефодиевских

чтениях

Жемчужина
в горной оправе

Магазин "ЛЮКС", с. Панкрушиха, ул. Ленина, 16
 (Муравейник).Т.: 8-963-504-82-85, 8-962-811-08-92

1 июня – Международный день защиты детей!
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