Комбайны - на прикол

Жатва – 2020

В понедельник, 31 августа, земледельцы
ЗАО имени Кирова завершили уборку
зерновых культур. С площади чуть более
3000 гектаров они взяли 5400 тонн зерна,
в том числе полторы тысячи тонн пшеницы.
- Погода была не на нашей стороне, - говорит
директор акционерного обществ Валерий Житков. – Зерновым не хватило влаги, отсюда и невысокая урожайность – 18 центнеров на круг.
Зато отстрадовались в рекордно ранний срок:
такого в истории хозяйства не случалось.
Впрочем, полевой сезон в ЗАО имени Кирова
еще не завершен. На корню дозревают 500 гектаров отменной кукурузы, для которой жаркое
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На снимке: понедельник, 31 августа - комбайнер
Петр Сазонов и директор Валерий Житков:
разговор у кромки поля
Подробный фоторепортаж
из ЗАО имени Кирова о последнем дне жатвы
читайте в следующем номере
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лето оказалось полезным: культура рано вышла
в початок и продолжает набирать вес и белок,
столь необходимый для зимнего рациона здешнего племенного скота.
А лидерами жатвы стали друзья-соперники
Василий Асташкин и Петр Сазонов. Оба намолотили по полторы тысячи тонн зерна.

www.tribuna-krutinka.ru

Домашним
птицам велено
оставаться
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13 сентября Единый
День голосования
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

1 сентября в школах района состоялись праздничные линейки

Снова в школу!
Настроение на школьных линейках,
посвященных Дню знаний, у детей в
этом году было просто замечательным.
Сразу видно, соскучились по школе,
одноклассникам и учителям за время
дистанта.
малокомплектных школах торжественная программа порадовала всех, в более крупных - только учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов. На каждой - была своя «изюминка», и, конечно, традиционный Первый звонок. Праздник прошел с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Родителям позволили поприсутствовать поодаль, обязательно - в масках.
За парты в новом учебном году сели 1880
крутинских мальчишек и девчонок. Больше
всего учеников, конечно, в общеобразовательных учреждениях райцентра: 411 - в лицее, 366 - в гимназии, 297 - в КСШ №2. Среди
сельских по численности лидируют Зимин-

В

ская, Оглухинская, Новокарасукская школы.
Меньше всего учеников - в Рыжково (12),
там всего один выпускник и нет первоклассников. В Толоконцево нет выпускников 11-го
класса. Самое большое число первоклашек в
лицее - 46, среди сел - в Зимино и Оглухино.
Максимальное количество в районе - 29 ребят - выпускается в этом учебном году в
гимназии.
В День знаний прошли классные часы и
патриотичесике акции, посвященные 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематические уроки состоялись
и в день окончания Второй мировой - 2 сентября.
Об этом
Предлагается к реализаподробнее
ции двухэтажное здание с дисчитайте контом 80% в р.п. Крутинка,
в следующем ул. Кооперативная, 1. Телефон
номере «СТ». для связи: 8-913-143-00-50

На правах рекламы

На снимках: первоклашки КСШ №2 - на самом почетном месте; первый
звонок в Оглухинской школе дают выпускница Екатерина Субботина и ее
брат - первоклассник Денис; для этих выпускников 1 сентября 2020-го последнее в стенах родной гимназии; первоклассники лицея в предвкушении уроков; учитель начальных классов В.Н. Нейдлер ведет своих
учеников знакомиться с Новокарасукской школой

На правах рекламы

С 1 сентября открыта подписка на «СТ» на первое полугодие 2021 года

