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ТХ Короткой строкой

ГИА.
Актуальный

разговор

О пустующих
землях и

бездействующем
элеваторе

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

ТХ Наши проекты

Счастье на двоих
Редакция газеты "Трибуна хлебороба" объявляет кон-
курс!

Ваша свадьба стала ярким событием 2018-го? Вы устроили кре-
ативный флеш-моб на свадьбе? Ваша необычная фотосессия ста-
ла главной темой для разговоров всей округи? А, может быть, вы
необычно и ярко отметили годовщину совместной жизни?

Объявляется конкурс на самую яркую и красивую свадебную
фотографию! Присылайте свои фото, обязательно с подписью –
ваши имена и фамилии, дата свадьбы, место и название снимка!
Все фото будут опубликованы на страницах газеты, а также в на-
ших группах в соцсеях.

Победителем станет снимок, набравший максимальное количе-
ство зрительских голосов. А итоги конкурса мы подведем 1 марта.
Конечно, победители обязательно появятся на страницах нашей
газеты и получат подарок на память! Участвуйте и зовите друзей!
Ждем ваших фото: tribuna22@yandex.ru или в личные сообщения
администраторов групп.

Желаем удачи!
Анна МИХЕЕВА.

Бензин по 300
рублей за литр

Жителям отдаленной тундро-
вой фактории на Ямале прихо-
дится платить сотни рублей за
каждый литр бензина. Об этом
сообщается в паблике "Голос
Тундры" в "ВКонтакте". Расчет
идет в натуральной форме: 60 ки-
лограммов оленьих рогов за 200-
литровую бочку топлива. В де-
нежном эквиваленте это около
300 рублей за литр, передает
Ura.ru.

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

Теперь будут
 бесплатными

Ам булаторный набор для
введения инсулина и резервуар
для инсулиновой помпы вклю-
чены в перечень льготных изде-
лий, предоставляемых по про-
грамме госгарантий. Распоря-
жение об этом опубликовано на
сайте кабмина. Также утверж-
дена программа распределения
субвенций на 2019 год на ока-
зание услуг по обеспечению от-
дельных слоев населения лекар-
ствами.

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

Благотворительный
марафон "Поддержим

ребенка" собрал более 18
миллионов рублей

в помощь тяжелобольным
детям

Светлая пора студенчества...

Самая востребованная в настоящее время в нашем районе специальность – фельд-
шер. Именно такую профессию выбрала Кристина Миненко, о чем ни минуты не по-
жалела.

Татьянин день, День российского сту-
денчества – памятная дата в России, а
также день в православном и народном
месяцеслове. Название дня произош-
ло от имени раннехристианской муче-
ницы Татьяны Римской, память кото-
рой совершается в Православной цер-
кви 25 января.

После подписания в 1755 году императрицей
Елизаветой Петровной указа об учреждении
Московского университета "Татьянин день" стал
праздноваться сначала как день рождения уни-
верситета, а позднее и как праздник российско-
го студенчества. С 2005 года 25 января в России
официально отмечается как День российского
студенчества.

Красавица-студентка, вчерашняя выпускница
Панкрушихинской школы, будущий медик, Крис-
тина Миненко очень рада своему новому статусу:
"Жизнь в городе, в котором учусь я, почти не от-
личается от жизни в селе, разве что людей вокруг
побольше. Учиться мне очень нравится, бывают
сложные периоды обучения, но вместе с тем, они
очень интересные, поэтому их проще преодоле-
вать. От учебы я испытываю полный восторг!

 Студентом в полной мере ощутила себя уже
четвертого сентября, это был наш первый учеб-
ный день. Мы сразу же начали писать многостра-
ничные конспекты, так, что за 4 месяца у меня
закончилось 15 ручек! Прийти в себя после лет-
них каникул нам не дали и сразу погрузили в про-
цесс обучения с головой.

Я мечтала стать врачом еще с девятого класса,
ничуть не разочаровалась в своем выборе. По
школе, в целом, пока скучать некогда, но уроков
физкультуры с Сергеем Дмитриевичем и биоло-
гии с Раисой Витальевной мне очень не хватает…
Связь с классом поддерживается посредством
беседы в соцсети, там иногда и общаемся. С неко-
торыми ребятами иногда встречаемся, но, зачас-
тую, времени на встречи не находится.

А вот на любимое хобби время стараюсь и сей-
час находить, очень люблю фотографировать.

Сейчас я учусь на фельдшера, потом плани-
рую покорять медицинский университет, но уже
надо будет успевать и работать тоже, чтобы са-
мой себя обеспечивать.

Всем нашим студентам я хочу пожелать одно:
идите к своей цели, не важно, каким путем, длин-
ным или коротким, главное, добиваться положи-
тельных результатов! И прикладывайте все уси-
лия, не жалея себя и не ленясь, тогда все обяза-
тельно получится!".

Что тут добавить? Вот такие они, наши студен-
ты: самостоятельные, бойкие и целеустремлен-
ные. Удачи вам, ребята, и ни пуха, ни пера!

Анна ДОЛЖИКОВА, фото из архива
Кристины МИНЕНКО.


