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Цена свободная

новости

ÊÀÊÎÅ ÃÎÐÄÎÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÄÀÂÀÒÜ ÄÐÓÃÈÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!

УРОК В «ШКОЛЕ ДИАБЕТА»

Самые талантливые, инициативные, творческие педагоги района собрались 5 октября в Верхне
донской гимназии на торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному Дню учителя.
На прекрасном праздA
нике представителей поA
читаемой профессии приA
сутствовали глава адмиA
нистрации ВерхнедонсA
кого района А.Г.БолдыA
рев, заведующая отделом
образования ВерхнеA
донского района Л.И.МатA
веева, директора и заA
вучи школ района, заA
ведующие дошкольными
образовательными учA
реждениями, директора
учреждений дополниA
тельного образования;
учителя, воспитатели и
педагоги дополнительA
ного образования; побеA
дители и призёры конA
курса «Учитель года ВерхA
недоньяA2016»; победиA
тели и призеры конкурA
са «Воспитатель года
ВерхнедоньяA2016».
Мастеров педагогиA
ческого труда, стойких и
мужественных людей, отA
дающих всю душу своей
профессии с замечательA
ным праздником поздA
равил глава администA
рации района А.Г.БолA
дырев, отметив, что наш образования РостовсA ком организационном Благодарственное письмо
уровне были награждеA Министерства общего
район богат талантами, кой области».
В ходе мероприятия ны руководители пункта и профессионального
признанными не только
у нас в районе, но и в обA Благодарственным письA проведения экзамена образования РО
ласти. Ярким примером мом Министерства обA А.С.Галушкина и Н.А.ПарA получает
тому стала учитель истоA щего и профессиональA шукова, организаторы в руководитель пункта
рии и обществознания ного образования РосA аудиториях В.А.Есакова, проведения ЕГЭ
Верхнедонской гимнаA товской области за проA Л.В.Телегина и З.А.ШеA Н.А.Паршукова.
Фото И.Березовой.
зии Е.А.Коршунова, коA ведение государственA вердина.
торая награждена знаA ной итоговой аттестаA
(Окончание на 5 стр.)
ком «Лучший работник ции в 2016 году на высоA

«Искра»
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Уже несколько лет в нашей области работает
передвижной эндокринологический модуль, по
явившийся благодаря федеральной целевой
программе «Сахарный диабет». Программа поз
воляет приблизить всю высокотехнологичную
помощь для больных сахарным диабетом на места.
В рамках областных мероприятий по повышению
доступности специалистов недавно врачи этой поA
ликлиники на колесах побывали в нашем районе и
провели полный комплекс обследований согласно
стандартам на современном оборудовании. СпециаA
листы областного эндокринологического центра обA
ластной больницы №2 нефролог, кардиолог, сосуA
дистый хирург, окулист, эндокринолог с целью преA
дупреждения осложнений, к которым приводит это
заболевание, провели приём 70 больных диабетом
жителей Верхнего Дона. В течение двух часов кажA
дый пациент получил исчерпывающую информаA
цию о своем недуге. А главное A рекомендации, как
болезнь контролировать.
Кроме того, врачи областной больницы провели
для диабетиков своеобразный урок в «школе диаA
бета», рассказав о том, как лучше организовать реA
жим жизни при этой болезни и о перспективах её
развития.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

ЧИСТАЯ ПРИРОДА –
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Осознанное понимание важности экологической кульA
туры и безопасности нашей страны и родного края важA
но прививать подрастающему поколению с детских лет.
С этой целью учащиеся Мешковской школы под руA
ководством руководителя проекта волонтёрского двиA
жения С.Г.Слепаковой и заместителя директора шкоA
лы по воспитательной работе В.В.Дёминой, взаимоA
действуя с АНО «Экология и благо», организовали
волонтёрское экологическое движение в поддержку
грядущего в 2017 году Года экологии в России.
Осознавая важность этой работы, глава адмиA
нистрации Мешковского сельского поселения Е.В.СоA
котова обратилась к землякам: «Прошу жителей поA
селения поддержать этот экологический проект и
помочь дальнейшему развитию движения под девиA
зом «Чистая природа – наше здоровье».
А.ЛЕОНИДОВ.

ваша газета!

Только до 23 октября 2016 года

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
в почтовых отделениях, а также в редакции.
Подписная цена: 6 месяцев " 409, 54 руб., годовая " 819,42 руб.
Льготной подписки на 1ое полугодие 2017 года не будет . Ряд категорий граждан, которые
пользовались льготной подпиской, могут выписать газету также по сниженной цене.
Оставайтесь с «Искрой»!

Условия
для работы
созданы

“Будьте
здоровы”
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20 октября

Золотая
осень
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СОЛНЦЕ: • Восход 06.45
ЛУНА:
• Восход 20.50

• Заход 17.14
• Заход 11.33
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• Долгота дня 10.29
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если Сергий (20 октября) снежком покроется,

то с ноябрьской Матрёны (22 ноября) зима встанет на ноги.

Осторожно,
повсюду
мошенники

Автопробег
в день
танкиста
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ПОГОДА:
21 октября 22 октября
Температура днём (°C)
+7
+7
ночью (°C)
+3
+3
Вероятность
малооблачно облачно
осадков

стр.10

16+

