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ПЕРВОЕ .. 
ЗАСЕДАНИЕ

18 января губернатор Алек
сандр Карлин провел первое 
заседание Правительства Ал
тайского края. На заседании 
был представлен состав Пра
вительства Алтайского края, а 
также рассмотрен проект пла
на работы и приоритетные за
дачи деятельности Правитель
ства региона на 2017 год. С ос
новным докладом выступил 
заместитель Председателя 
Правительства края Виталий 
Владимирович Снесарь. Как 
известно, в состав Правитель
ства вошла и Надежда Арсен
тьевна Капура, до этого воз
главлявшая исполнительную 
власть Ключевского района.
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СТИХИЯ ГРАНТЫ -  В жизнь
Несмотря на трудности, В школе-интернате  В вШ А
борьба со снегом и , -.„*т успешно реализуются
наледью продолжается  С Т р . социальные проекты  С Т р ,

В управление связи и 
массовых коммуникаций 
Алтайского края поступила 
информация об изменении 
Почтой России тарифов на 
услугу по приему заказов от 
клиентов на подписку и дос
тавку газет и журналов. В 
связи с этим неизбежно вы
растет и цена на районную 
газету «Степной маяк». Но 
одновременно Почта Рос
сии проводит досрочную 
подписку на второе полу
годие 2017 года в период 
с 1 февраля по 31 марта, 
когда вы сможете офор
мить подписку на «Степ
ной маяк» по старой цене, 
т.е. по 402 рубля на шесть 
месяцев и получать нашу 
газету вплоть до следующе
го года. Только при оформле
нии досрочной подписки по
вышение стоимости газеты 
вас не коснется. 
Оставайтесь с нами! 
Мы работаем для вас, 

чтобы вы были 
в курсе всех 

районных новостей!

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИАТКА
В Ключевском лицее профобразования много талантливых ребят. 

Среди них выделяется студентка 184 группы Анастасия Коваленко.
Она -  круглая отличница и 

обладательница губернаторс
кой стипендии. Настя давно 
уже отличает главное от вто
ростепенного и живет по изве
стной русской пословице -  
«Сделал дело -  пуляй смело». 
На первом месте учеба в ли
цее, а потом все остальное. 
Талантливая девушка упорно и 
целенаправленно движется к 
своей мечте. А мечтает она ус
пешно окончить лицей, полу
чить высшее образование и 
найти хорошую работу.

Обладая хорошим ораторс
ким мастерством, она являет
ся бессменной ведущей всех 
мероприятий в лицее, от тор
жественных линеек до вне
классных вечеров. А еще На
стя активистка волонтерского 
движения «Горячие сердца», 
которое создано и функциони
рует на базе лицея. Участники 
отряда посещают детские 
сады, помогают пенсионерам, 
участвуют в районных акциях 
и мероприятиях.

Настя с удовольствием по

сещает кружок «Проба пера» 
под руководством О. И. Отт. В 
последнее время без Насти не 
обходится ни один районный 
конкурс чтецов. В прошлом году 
она получила гран-при за луч
шее прочтение произведения, 
и не оставила равнодушными 
ни жюри, ни зрителей в зале.

Настин девиз по жизни: 
«Если ты борешься, то нужно 
бороться с самим собой. А так
же верить в себя и знать, что 
ты всего добьешься»!

Фото Н. Гладких.

Отличительная черта студента: не знал, но вспомнил!

Студенты -  это люди, которые плавают на поверхно
сти науки и два раза в год ныряют в ее глубины.

Из студенческого фольклора


