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Хочешь быть? Стань!
За четыре экзамена итоговой аттестации у Артема Гребенкина, выпускни-
ка Панкрушихинской средней школы суммарно 328 баллов. За этими балла-
ми – год ежедневной подготовки и цель, которая не просто приобрела ре-
альные очертания, но, можно сказать, является фактом свершившимся.

Артем подает документы в Балтийский феде-
ральный университет им. Иммануила Канта в Ка-
лининграде, направление – "Юриспруденция".  В
2017-ом, чтобы стать студентом-бюджетником,
нужно было иметь 230 баллов по профильным
дисциплинам, у Артема – 252. Респект! Несколько
разочарован ЕГЭ по истории, любимой из школь-
ных предметов, всего-то(!) 72 балла, но… достав-
шийся вариант не встречался даже в КИМах. Зато
теперь знает, что такое "перелог" и каково его место
в территориальном устройстве царской России.

Он не смотрит телевизор, не фанатеет от соцсе-
тей, увлечен пауэрлифтингом и игрой на гитаре,
предпочитаемая литература – история России, и
это по-настоящему. А еще влюблен в Калининг-
рад, его архитектуру, удивительный воздух и при-
роду. Это место просто притягивает с трех лет, ког-

да впервые познакомился с городом. Конечно,
рад, что стал одним из 12 выпускников-медалис-
тов района, но будущее волнует гораздо больше.
Достойное хорошее образование, возможность
стать судьей – уже осязаемая перспектива. Ценит
дружбу, не приемлет ложь, такой юношеский мак-
симализм. У Артема очень "грамотный" класс,
семеро из 22 – медалисты, из семерых – четверо
парни, вот такая арифметика. Лучший друг За-
мир Золотарев – тоже из этой когорты.

Именная плакетка – памятная медаль, имею-
щая форму четырехугольника, которую Артем
привез из Барнаула, одна из 89, которыми были
награждены претенденты на получение медали-
 "За особые успехи в учении", 26 июня на торже-
ственной  встрече лучших выпускников школ края
с врио Губернатора Виктором Петровичем Томен-

ко в большом зале Правительства Алтайского края.
Команда лучших – это победители и призеры зак-
лючительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, победители и призеры спортивных со-
ревнований и творческих конкурсов. Артему Гре-
бенкину памятную медаль вручил  генеральный
директор Барнаульского молочного комбината,
член комитета по здравоохранению и науки АКЗ-
С Александр Федорович Балушкин (на фото).

Уже на следующий день Артем стал участ-
ником не менее значимой торжественной це-
ремонии чествования и награждения медаля-
ми "За особые успехи в учении" выпускников
школ района на приеме Главы района (об этом
читайте в следующем номере газеты).

Татьяна ИВАНОВА.

Лучшие результаты ЕГЭ-2018
Обществоведение:
А. Гребенкин – 88
З. Золотарев – 76
А. Никляев – 76
История:
А. Гребенкин – 72
Химия:
С. Исмонов – 80
География:
З. Золотарев – 87
Физика:
И. Литвин – 74
Русский язык:
А. Астахова – 78
М. Бин – 87
А. Гребенкин – 94
В. Дронов – 76
З. Золотарев – 91
Н. Миненко – 85
С. Резванцев – 89
Д. Рогова – 82
Е. Сенченко – 78
О. Сиренко – 76
Д. Татевосян – 78
И. Литвин – 80
Н. Краюшкина – 89
М. Самбурова – 85
А. Никляев – 91
Математика базовая:
25 человек написали на "5"
Семергей Дмитрий (Панкрушихинская

СОШ) и Улинкина Екатерина (Подойниковская
СОШ) окончили с отличием 9 классов.

ТХ Вести района

Удачного выступления
С 8 по 15 июля в Заволокинской де-
ревне Новосибирской области
пройдет пятый Международный
фестиваль "Играй, гармонь!".

В этом году он посвящен 70-летию народ-
ного артиста России, Лауреата Государ-
ственных премий России, автору и ведуще-
му телепрограммы "Играй, гармонь", ком-
позитору Геннадию Заволокину.

В третий раз наши народные самодеятель-
ные коллективы "Сударушки", "Элегия" Пан-
крушихинского Дома культуры, "Русская
песня" Подойниковского Дома культуры
будут принимать самое активное участие
юбилейных праздничных мероприятиях.

Впервые, ответственно, с огромным же-
ланием готовятся воспитанники детской му-
зыкальной школы – ансамбль "Забавушка"
(руководитель Е. А. Поляничко), которые
представят компетентному жюри свои му-
зыкальные номера. Мы очень рады за наши
творческие коллективы и желаем успеха!

Ирина ГАЛУЗИНА.

Юбиляры
супружеской жизни

Завтра в Луковке состоится праз-
дничное мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи любви и верности.

Администрация сельсовета совместно с са-
модеятельными артистами подготовили праз-
дничные поздравления и концерт. В этот день
обязательно будут звучать теплые слова  в честь
супружеских пар, по особенному поздравят
тех, кто в этом году отмечает юбилей. А. И. и Л.
В.Корякины, А. В. и З. С. Тарантаевы, П. В. и Н.
М. Прокопенко, Ф. А. и В. А. Морковины вме-
сте 25 лет,  С. И.  и А. И.  Горбуновы, Н. Г. и О. Н.
Рухляда, В. А. и Г. В. Лушовы, С. А. и В. Ф.
Королевы, С. В. и О. Л. Брысины, Н. Г. и И. А.
Роот, И. И. и Г. А. Бельгер – 30 лет, В. И. и Г. В.
Горбуновы, Г. С. и Н. Ю. Парфеновы, Г. С. и Г.
В. Реутовы, О. А. и Л. С. Герман – 35 лет. Че-
ствовать будут и 40-летних юбиляров – С. В. и
З. М.Пушкаревых, а также  А. И. и Т. Н. Бурбен-
ко, которые  в браке прожили 45 лет.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Виктор Томенко стал
первым кандидатом

в Губернаторы
Алтайского края

29 июня в 12 часов врио Губернатора
Алтайского края Виктор Томенко подал до-
кументы в краевую избирательную комис-
сию для участия в выборах главы региона.

Если вы
о с тал и сь
без газеты
и теперь
вынужде-

ны покупать ее в магазине
– подпишитесь у почтальо-
на или в отделении связи.

С августа "Трибунка" сно-
ва "пропишется" в вашем
доме.


