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Спортивные
выходные

"В России
появится

новое ведомство"

Чтения  направлены на поиск путей объединения усилий церковных, государственных, образовательных и общественных организаций
в деле духовно-нравственного воспитания молодежи.

Спортивная площадка –
в приоритете

В октябре в комитете Администрации рай-
она по образованию состоялось совещание с
руководителями образовательных организа-
ций района.

В совещании с руководителями образовательных орга-
низаций района приняла участие Шеметова Тамара
Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент, декан
исторического факультета ФГБОУ ВО "Алтайский госу-
дарственный педагогический университет". Тамара
Алексеевна информировала присутствующих о форме
обучения и профилях подготовки на историческом фа-
культете ФГБОУ ВО "АлтГПУ", вступительных испыта-
ниях на все направления и профили обучения по про-
граммам бакалавриата и магистратуры, а также расска-
зала о возможности получения образования по догово-
ру о целевом обучении.

Более подробную информацию о поступлении в
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогичес-
кий университет" можно получить в комитете Админи-
страции Панкрушихинского района по образованию по
тел.: 8 (385-80) 22-5-46 (Савочкина Наталья Сергеевна).

На заметку
абитуриентам

На собрании присутствовало
60 человек. О. И. Сафронов, гла-
ва администрации сельсовета,
проинформировал граждан об
условиях конкурса, подчеркнув
важность участия населения в
нем, а также о проведенном ра-
нее опросе граждан (составлено
100 опросных листов).

На собрании было предложено
несколько вариантов проектов.
Приоритетным проектом стало
оборудование  спортивной пло-
щадки (за это проголосовало боль-
шинство). Решили сделать ее на
территории школы.

23 октября в Подойниковской средней общеобразова-
тельной школе прошло собрание жителей села по воп-
росу выбора объекта для участия в конкурсе проектов
местных инициатив.

Жители села активно откликну-
лись на софинансирование проек-
та, на собрании определили сум-
му вклада населения – по 100 руб-
лей с каждого человека. Сбор де-
нежных средств будет производить-
ся, если проект пройдет конкурс-
ный отбор.

На собрании выбрали инициа-
тивную группу, которая вместе с
Администрацией сельсовета будет
работать над проектом и заявкой на
конкурс.

Администрация
Подойниковского

сельсовета.

Молодежь и православие:
формирование традиционных культурных ценностей

24 октября в Панкрушихинском Доме культуры состоялась конферен-
ция "Семейные ценности в современном мире" в рамках IV Столы-
пинских епархиально-образовательных чтений, организованных Слав-
городской епархией совместно с комитетом по образованию Админис-
трации Панкрушихинского района.
В чтениях  приняли участие представители ду-

ховенства Славгородской  епархии, с. Панкру-
шиха, педагоги,  культурные работники, пред-
ставители органов власти, курирующие обра-
зовательную, культурную деятельность, боль-
шое количество школьников, жителей Панкру-
шихинского района.
Основными задачами Столыпинских чтений,

которые в Алтайском крае проводятся вот уже в
четвертый раз,  являются  развитие взаимодей-
ствия Церкви, общества и государства в сфере
духовно-нравственного воспитания детей, мо-
лодежи и студенчества на основе культурно-ис-
торических традиций российского общества, а
также возрождение духовных традиций русской
жизни, культуры, образования; понимание зна-
чения семьи как важнейшего начала созидания
общества и государства, становления полноцен-
ной человеческой личности.

Мероприятие началось театрализованным
прологом "Легенда о столыпинской реформе"
(руководители  Е. А. Лещенко, детский сад
"Улыбка", И. Г. Городецкая,  2 "а" класс Панк-
рушихинской школы).
С приветственным словом к участникам кон-

ференции   обратилась Н. А. Брянская, замес-
титель главы района по социальным вопросам
Администрации района, председатель комите-
та  по образованию.
Иеродиакон Иоанн, секретарь Славгородской

епархии, открыл конференцию докладом "Про-
блема духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения в современном мире".
 Затем  Е. В. Харченко, кандидат медицинских

наук, председатель  Алтайского отделения Об-
щества православных врачей России,  подели-
лась с участниками конференции  проблема-
ми духовно-нравственной зрелости, а также,

возможностями для молодых на этом нелег-
ком пути. Выступление Елены Васильевны
было очень эмоциональным, весьма показа-
тельным и интересными для слушателей. Осо-
бенно ценным оно стало для присутствующей
в зале молодежной аудитории: было заметно,
что ребята были впечатлены теми ситуация-
ми и видеороликами, которые  приводила в
пример врач.
В выступлениях С. В. Цебоевой "Проблемы

нравственного и духовного воспитания в при-
емной семье" и У. И. Русаковой "Воспитание
детей и семейные ценности дореволюционно-
го времени, на примере дневниковых записей
святой царицы Александры Федоровны Рома-
новой" "красной нитью" звучала тема семьи
и семейных ценностей.
Очень интересными и познавательными для

всех участников конференции  стали исследо-
вательские работы  Е. Докучаевой (руководи-
тель  Н. А. Ларионцева) и Т. Тулиновой (руко-
водитель Н. А. Суханова), учениц МКОУ "Пан-
крушихинская сош", в которых они рассказа-
ли о жизни и творчестве двух великих земля-
ков – В. М. Шукшине и В. С. Золотухине.
В перерыве между выступлениями зрители

могли насладиться прекрасными музыкальны-
ми номерами в исполнении педагогов и уче-
ников Панкрушихинской детской музыкальной
школы, народного коллектива "Сударушки", О.
Воробьевой.
В заключение официальной части чтений

иеродиакон Иоанн,  секретарь Славгородской
епархии, а также отец Игорь, настоятель хра-
ма Святого Илии пророка в с. Панкрушиха,
наградили организаторов, докладчиков,  педа-
гогических работников, подготовивших  выс-
тавку работ учеников,  экспозицию музея Пан-
крушихинской школы, Благодарственными
письмами  от Славгородской епархии.
Особо представители духовенства  поблагода-

рили Н. А. Брянскую  за сотрудничество и воз-
можность проведения епархиально-образова-
тельных чтений на панкрушихинской земле.
После окончания  конференции все желающие

могли принять участие во  встрече за круглым
столом с Е. В. Харченко. Она рассказала молодо-
му поколению о тревожном снижении рождае-
мости в современном русском обществе  и воз-
можностях предотвратить это молодым людям.
Пленарное заседание и закрытие чтений со-

стоялось  29 октября в г. Славгороде.

Наталья НАДТОЧАЯ.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Президент России Влади-
мир Путин создал Феде-
ральную пробирную пала-
ту. Это следует из прези-
дентского указа, опубли-
кованного на официаль-
ном портале правовой ин-
формации.

Ведомство будет подчиняться
министерству финансов и иметь
статус федеральной службы. Оно
займется контролем за производ-
ством, использованием и обраще-
нием драгоценных металлов, а так-
же драгоценных камней.

Пробирная палата придет на
смену Федеральному казенно-
му учреждению "Российская
государственная пробирная
палата". Правительству пору-
чено обеспечить ликвидацию
этой структуры в течение по-
лугода.

Помимо этого, кабмин должен
утвердить положение о Федераль-
ной пробирной палате, и решить
другие вопросы, связанные с ра-
ботой ведомства, в частности, оп-
ределить, каким будет штат работ-
ников, и установить фонд оплаты
труда.

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


