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О том, что нами
пройдено

Какой юбилей у
"Сударушек"?
10

Как хорошо
умнеть, читая!

Владимир Александрович Бородкин награждает победителей конкурса Е. В. Креймер и А. С. Михайленко (справа).

Как относится к
этому современная
молодежь ?
12
УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Вы еще не оформили
подписку на газету "Трибуна хлебороба" на I
полугодие 2016 года?
Тогда приходите к нам! За
подписку мы дадим купон
на бесплатную публикацию объявления или
поздравления!
Адрес редакции: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 19.

Минута славы учителей
В любой школе, в любом классе, будь то город или село, ежедневно дети спорят о том, какой
учитель самый лучший. На этот
вопрос трудно дать однозначный
ответ, так как каждый учитель посвоему хорош и талантлив. Действительно, кто из нас не вспоминает с благодарностью имена
тех учителей, которые стояли у
истоков нашего "умственного
взросления" и становления, как
личности. Нас в огромном государстве – десятки и сотни миллионов. Из нас состоит общество
великой страны. И это общество
всегда помнит свое школьное начало, по достоинству ценит труд
педагога.
Но все-таки есть критерии, по
которым можно определить мас-

терство учителя. Вот и в этом году
решили найти того, кто заслуживает титул "Учитель".
Шестого ноября в актовом зале
Панкрушихинского центра детского творчества в торжественной
праздничной обстановке состоялось закрытие муниципального
этапа краевого конкурса "Учитель
года Алтая – 2016", на котором стало известно имя победителя.
Конкурс стартовал в середине
октября. В течение двух недель
семеро участников – талантливых педагогов Панкрушихинского района – должны были доказать жюри, что они самые лучшие. Напомним имена тех, которые блестяще поработали: Ирина Геннадьевна Городецкая, учитель начальных классов Панкру-

шихинской школы; Жанна Николаевна Гуцева, учитель начальных классов Урываевской школы; Александра Сергеевна Михайленко, учитель английского
языка Подойниковской школы;
Гульмира Айтказыевна Аубакирова, учитель начальных классов
Романовской школы; Раиса Витальевна Весельева, учитель биологии филиала "Березовская основная общеобразовалельная
школа"; два учителя технологии
Панкрушихинской школы в номинации "Педагогический дебют" – Евгения Владимировна
Креймер и Андрей Николаевич
Чернышев. Все педагоги преподают разные предметы, имеют
разный стаж и квалифицированные категории, но объединяют их

преданность выбранной профессии, увлеченность любимым
делом, желание качественно
обучить и хорошо воспитать
своих учеников.
Позади четыре нелегких конкурсных испытания. Во время первого участники презентовали себя в
конкурсе "Визитная карточка" и
свое педагогическое мастерство в
конкурсе "Мастер-класс". На сцене развернулось целое театральное действо: конкурсанты блистали талантами, проявляли потрясающий артистизм, умение петь, общаться с залом, демонстрировали
профессиональную компетентность, широкий спектр современных технологий, находящихся в их
педагогическом арсенале.
Начало. Продолжение на 11 стр.

ТХ Вести из сел

Проблемная дорога Для самых активных!
Одна из наиболее наболевших проблем
на территории Зятьковского сельсовета –
бездорожье. Особенно в дождливую погоду. Тогда ни по самому Зятьково не проедешь, ни до райцентра не доберешься. Да
и почва здесь особенная: глина-солонец.
Вот и приходится сельчанам испытывать
особенные трудности. Например, ни уголь,
ни дрова привезти невозможно. Из-за бездорожья водители отказываются сюда
ехать. Да и сами жители выбираются только по большой необходимости. Правда,
удается это тем, у кого автомобили высокой проходимости. Хотя и для них риск оказаться в кювете по трассе – велик. Поэтому и вынуждены некоторые ехать прямо
по полям, которые принадлежат местным
фермерам. С приходом заморозков ситуация немного изменилась, но все равно по
замершим кочкам не очень-то приятно
ехать. Требуется срочное грейдирование.

"Наши сердца пылают огнем – мы никогда не устаем!" – девиз участников волонтерского объединения "Пылающие сердца"
МОУ "Луковской сош".
С 31 октября по 2 ноября в Барнауле прошел
краевой слет волонтеров "Ключ на старт".
Шестеро луковских волонтеров в сопровождении руководителя Т. Ю. Бубновой приняли
участие в конкурсе "Услышать – просто".
Поездка принесла массу эмоций, новых
впечатлений, интересных знакомств. Всего в
слете участвовало 19 волонтерских объединений Алтайского края. Команды представили визитные карточки, показали сценические
номера, предъявили отчет о проведенной волонтерской работе. На достигнутых результатах волонтеры останавливаться не собираются – впереди у них еще много побед!
Отдельную благодарность участники слета выражают С. В. Рооту, предоставившему
транспорт для поездки.

По призыву
В октябре на базе Панкрушихинской ЦРБ
прошли медицинскую комиссию юноши и
мужчины 1997 года рождения и старших
возрастов, подлежащие призыву на военную службу. Вызывалось на комиссию 57
человек.
По информации отдела по Хабарскому и Панкрушихинскому районам военного комиссариата Алтайского края, по
итогам медицинской комиссии и изучения предоставленных документов, подлежат призыву на военную службу 25 человек, 11 человек получат отсрочку от
призыва для получения образования, 3
человека – по состоянию здоровья, еще
9 человек будут переданы в запас по состоянию здоровья.
Повестки о призыве на военную службу
для отправки на краевой сборный пункт
получили 16 человек. 9 находятся в резерве
на случай непредвиденных обстоятельств.

А душа молода!
Действительно, и душа молода, и года не
беда для людей пожилого возраста. Особенно, когда о них помнят. Октябрь – месяц,
когда по-особенному чествуют пожилых. В
каждом селе в это время проводят встречи,
дающие заряд бодрости и душевной радости на целый год. Вот и в Романово в октябре
прошел праздник для пожилых.
За добрые слова, за внимание благодарили
приглашенные заведующую Домом культуры
Ю. В. Доморову. Пришли поздравить собравшихся ученики музыкальной школы с руководителем Е. В. Никитиной. Они читали стихи,
играли на баяне, исполняли частушки и песни.
А затем состоялось традиционное чаепитие.
Ю. В. Доморова и участники встречи от
всей души благодарны спонсорам, организовавшим праздник: КФХ "Сукасян А. А." в
лице Воронцова Н. Н. – директора ООО "Хлебороб"; Воробьеву Т. Г., Кузьмину О. В.
Ирина КУШНАРЕНКО, Светлана БАЦАЕВА.

