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Панкрушихинскому
району – 97

1 сентября – День знаний, праз-
дник радостный, торжествен-
ный и немножко грустный, ведь
с ним заканчивается и беззабот-
ное детское лето.

Но обычно первого сентября мало кто
грустит. Как радостно и интересно вновь
увидеть своих одноклассников и учите-
лей, если не видел их на каникулах. Те же
родные лица, но все же чуть-чуть дру-
гие. Все вытянулись, загорели и немно-
го повзрослели. Учебный год сулит но-
вые предметы, новые открытия, знания
и испытания. И все это рождает в душе
волнение, но присутствие друзей, роди-
телей и ставших родными учителей при-
дает уверенности и успокаивает. Инте-
ресно когда в классе есть новички, для
них все мы – чужие, им все незнакомо,
непривычно и тревожно. Будь ты хоть в
третьем, хоть в седьмом, хоть в десятом
классе – это одинаково непросто.

Можно только представить, что испы-
тывают маленькие дети, которые стоят
на общей линейке перед началом свое-
го первого учебного года, ведь все они
здесь и сейчас – новенькие! Их сердечки
трепещут как у маленьких птичек – час-
то-часто, мало у кого глаза не на мок-
ром месте и им непонятно, почему
взрослые улыбаются, глядя на них. И не
всем так везет, как нынешним перво-
клашкам из филиала Березовской ООШ.

Первоклассные дети

Четыре мальчика и четыре девочки переступят в этом году порог Березовской школы. В класс
их приведет первая учительница О. В. Ляпина.

По 10 тысяч рублей
выплатят российским

пенсионерам
Президент России Владимир

Путин предложил осуществить
разовые выплаты для пенсионеров
и военнослужащих, сообщает РБК.
Так, 22 августа глава государства
заявил, что военнослужащим сле-
дует разово выплатить в среднем
по 15 тысяч рублей. Кроме того,
Путин заявил о необходимости
выплатить пенсионерам, в том
числе работающим, по 10 тысяч
рублей.

Выявлено антитело,
защищающее от всех
штаммов коронавируса

Американские ученые обнару-
жили антитело, способное нейтра-
лизовать все известные мутации ко-
ронавируса, пишет РИА "Новости".
Исследователи опытным путем вы-
явили, что антитело SARS2"38 спо-
собно уничтожать известные штам-
мы коронавируса – "альфа", "бета",
"гамма", "дельта", "каппа", "йота".
Также оно борется с редкими му-
тациями. Также у антитела есть вы-
сокая способность нейтрализации
при низкой концентрации, а также
воздействие на все варианты возбу-
дителя инфекции.

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

1 сентября в школы Панк-
рушихинского района при-
дут учиться около 1250 уче-
ников, из которых 118 – в пер-
вый класс.

Из них в селе Панкрушиха
– 52, Зятьково – 11, Подой-
никово и Луковка – по 10, Бе-
резовский – 8, Велижанка –
6, Высокая Грива – 5, Бере-
говое – 4, Романово и Кри-
вое – по 3, Урываево, Зыко-
во и Ленский – по 2 перво-
классника.

Пятеро из этих восьми мальчиков и
девочек знают друг друга еще с детского
сада, что уже здорово! И встречает их
школа в самом гостеприимном виде пос-
ле капитального ремонта. Даже не ве-
рится, что, кажется, еще совсем недавно
по гулким пустым коридорам деловито
сновали рабочие, по классам эхом раз-
носился шум электроинструментов, в
помещениях стояла пыль столбом и, ка-
залось, конца-края не будет этим гран-
диозным работам. Но вот ремонт закон-
чен, фасад сияет новыми панелями, в ве-
стибюле и классах чистота, светло и теп-
ло и школа готова к приему своих новых
хозяев. Еще больше новым первоклаш-
кам повезло с первой учительницей.
Ольга Владимировна Ляпина, педагог с
25-летним стажем, станет на эти четыре
года их наставником, опекуном, защит-
ником или, как говорили нам раньше,
второй мамой. Она даст детям знания,
научит делать первые шаги к самостоя-
тельной жизни, но самое главное – по-
дарит душевное тепло, которое они про-
несут через всю свою жизнь.

Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

"Безопасное колесо-2021"
С 16 по 22 августа команда ЮИД "Свето-
фор" МКОУ "Панкрушихинская СОШ
имени Героя Советского Союза Д. А. Ба-
курова" (под руководством Я. В. Бороду-
лина) приняла участие в краевой профиль-
ной смене юных инспекторов движения и
краевых соревнованиях "Безопасное коле-
со-2021".

В составе команды – основных 4 человека и 5 чело-
век группы поддержки, которые посетили краевой ла-
герь "Березка" в г. Барнаул. Ребята не только весело и с
пользой провели время, но и показали отличные ре-
зультаты! В личном зачете: Бородулин Михаил – 1 мес-
то (в медицине), 2 место (ПДД); Сукасян Марина – 1
место (ПДД); Спиридонов Егор – 3 место (в медицине).
В командном зачете: 1 место по ПДД; 2 место по меди-
цине. В общекомандном зачете наша команда 4 из 17.
Поздравляем! Желаем еще больше побед!

Администрация МКОУ "Панкрушихинская СОШ
имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова".

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Во всех
отделениях Почты

России идет
подписка на газету

"Трибуна
хлебороба"

на I полугодие
2022 года!

Сердечно поздравляю учителей
и учеников, ветеранов педагогического

труда  – с Днем знаний!
Нет на земле человека, который не по-

мнил бы день, когда для него прозвенел пер-
вый школьный звонок, свою первую учи-
тельницу, школьных товарищей. Это нача-
ло очередного этапа в жизни для тех, кто
учится и учит, кто отправляет в школу или
университет своих детей. Думаю, всем по-
нятно, что будущее России зависит от тех,
кто сегодня входит в классы преподавать
или постигать новые знания.

Я от всей души желаю педагогам – тер-
пения, профессиональных побед и неиз-
менной радости от своего очень значимо-
го труда, а школьникам и студентам отлич-
ных оценок, творческих успехов и интерес-
ных событий в наступающем учебном
году. Всем – крепкого сибирского здоро-
вья, жизнелюбия и оптимизма!

И. И. ЛООР, депутат Государственной
Думы.

ТХ Примите поздравления


