
Четверг
6

сентября
2018 г.

 Общественно�политическая  и  информационная газета  Пестяковского  района

№ 36 (10179)
ИЗДАЕТСЯ  С  МАЯ  1931  ГОДА

www.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ruwww.nov�put.ru

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕСТЯКОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В  тёплый солнечный

день  торжественная ли$
нейка  в честь Дня знаний
прошла  на школьной пло$
щадке.

Мероприятие открыли
заместитель директора
по воспитательной части
Пестяковской средней
школы Т.А.Зюма, учащие$
ся школы Злата Рыполева
и Александр Мокрушин.
Поздравив всех присут$
ствующих с началом но$
вого учебного года,
Т.А.Зюма попросила по$
приветствовать перво$
классников, которые при$
шли на торжественную
линейку в сопровождении
одиннадцатиклассников.
По традиции слово было
предоставлено директо$
ру Пестяковской средней
школы Л.М.Новожиловой.
Лариса Михайловна теп$
ло поприветствовала со$
бравшихся на празднике
учителей, родителей, уча$
щихся, гостей. После это$

го Т.А.Зюма попросила
отличников в учебе под$
нять флаги под  Гимн Рос$
сийской Федерации.

Какой праздник обхо$
дится без гостей?! Дирек$
тор школы предоставила
слово приглашенным гос$
тям.  У каждого из выступа$
ющих нашлись добрые на$
путственные слова в адрес
учащихся, педагогов и ро$
дителей.  В этот день по$
здравления прозвучали от
первого заместителя на$
чальника службы государ$
ственной жилищной инс$
пекции Ивановской облас$
ти А.В. Баталовой, главы
Пестяковского муници$
пального района А.А.Са$
мышина, начальника отде$
ла образования районной
администрации Г.Ю.Соко$
ловой, руководителя МИК
партии «Единая Россия»
Т.В.Мокрушиной. Почёт$
ные гости от души поздра$
вили школьников с Днём
знаний, пожелали всем от$
личного настроения, неус$
танного стремления к но$

вым достижениям и откры$
тиям, творчества, созида$
ния, крепкого здоровья и
успехов во всех начинани$
ях. Анна Владимировна
вручила первоклассникам
дневники и билеты в дет$
ский развлекательный
центр «Кидбург» в Ярос$
лавской области.

Галина Юрьевна  на$
помнила о возрождении
ВФСК «Готов к труду и обо$
роне». Отметила, что уча$
щиеся Пестяковской сред$
ней школы принимают ак$
тивное участие в выполне$
нии норм ГТО, показывают
хорошие результаты. Со$
стоялось награждение
учащихся знаками отличия
по итогам второго полуго$
дия 2017$2018  учебного
года. Начальник отдела об$
разования администрации
района вручила  золотые
знаки ГТО.

Со своими первыми,
уже школьными стихами,
выступили первоклассни$
ки. Сценку продемонстри$
ровали  учащиеся Пестя$

Торжества, посвящённые
новому учебному году, прошли во всех школах

Пестяковского района
День знаний –  это праздник первого звонка. Самый долгожданный день для тех, кто впервые пере&

ступит школьный порог, особенно   для первоклашек и выпускников. И те, и другие  готовы  вступить в
совершенно новую жизнь.  Этот день для многих самый волнующий и запоминающийся. 3 сентября в
образовательных учреждениях Пестяковского района  прошли  мероприятия, посвященные  началу
нового учебного года.

ковской средней школы.
И по традиции прозву$

чал первый звонок. В этом
году честь дать первый зво$
нок выпала  Наталии  Ши$
манаевой, Даниилу Купав$
цеву, Ульяне Смирновой и
Михаилу Кашину.

Торжественная линей$
ка завершилась исполне$
нием школьного гимна,
после которого ученики
под руководством класс$
ных руководителей от$
правились на  первый
урок. По окончании ме$
роприятия в классах про$
шли тематические класс$
ные часы, уроки, новые
знакомства,  встречи,
связанные с началом осу$
ществления задуманно$
го. Начальник отдела об$
разования продолжила
череду поздравлений,
вручила серебряные и
бронзовые знаки ГТО.

Желаем  всем  счаст$
ливого учебного года!

А.ЖОРИНА.
Фото автора.

(Продолжение на 3 стр.).

Уважаемые жители Пестяковского района!
12 сентября в целях предупреждения возникновения

пожаров в жилом секторе на территории Пестяковского
муниципального района будет проводится информаци$
онно$разъяснительная работа с жителями городского и
сельских поселений по противопожарной тематике сила$
ми курсантов Ивановской пожарно$спасательной акаде$
мии ГПС МЧС России.

К СВЕДЕНИЮ

График приёма граждан в сентябре
11 сентября с 9.00 до 12.00 & Сергей Владимирович Баров, глава Пестяковского городского поселения, депу$

тат Совета Пестяковского муниципального района.
19 сентября с 14.00 до 16.00 & Зоя Борисовна Бокарева, заведующая ФАП д.Шалаево, депутат Совета Пестяков$

ского муниципального района.
25 сентября с 10.00 до 12.00 & Игорь Викторович Филипченко,  директор  ООО «Пестяковское ЖРЭУ», депутат

Совета Пестяковского муниципального района.
26 сентября с 13.00 до 15.00 & Вера Мануиловна Лебедева, директор библиотеки Нижнеландеховского сельского

поселения, депутат Совета Пестяковского муниципального района.
Н.ВИНОГРАДОВА,

 руководитель общественной приёмной.

Бородинское сражение (Бородинская битва) между
русской армией под командованием генерала от инфан$
терии М. И. Кутузова и французской армией под командо$
ванием императора Наполеона I Бонапарта состоялось
7 сентября 1812 года   у деревни Бородино, в 125 км к
западу от Москвы.

С начала вторжения французской армии на террито$
рию Российской империи в июне 1812 года русские войс$
ка постоянно отступали. 3 сентября русская армия рас$
положилась у села Бородино, где Кутузов решил дать
генеральное сражение; откладывать его дальше было
невозможно, так как император Александр требовал от
Кутузова остановить продвижение императора Наполео$
на к Москве.

По самым скромным оценкам совокупных потерь, каж$
дый час на поле погибало или получало ранения около
6 000 человек. Бородинское сражение стало поворотным
пунктом в Отечественной войне 1812 года. Дав это сраже$
ние, русские показали французам, что те не победят. И
после небольшого перерыва начался исход французской
армии с русской земли, вскоре превратившийся в позор$
ное бегство.

7 сентября –
День воинской славы России

ПАМЯТНАЯ ДАТА

День Бородино. Крупнейшее сражение Оте&
чественной войны 1812 года, считается самым
кровопролитным в истории однодневных сра&
жений.

АКЦИЯ

Урок, главная тема которого посвящалась безопасно$
сти движения учеников  к месту учебы и обратно, проходил
на улице. Представитель ГИБДД открыла занятие расска$
зом о начале самостоятельной учебной деятельности
школьников, необходимости безопасного передвижения
детей по улицам п. Пестяки. Юные участники дорожного
движения познакомились с понятиями «безопасный мар$
шрут движения», «светоотражающий элемент» и др.
И.С. Биткина раздала детям схемы безопасных маршру$
тов движения около Пестяковской школы и вручила каж$
дому первокласснику светоотражатель. Под руковод$
ством ведущей занятия и классного руководителя
Д.Н. Лопатиной ученики прошли безопасным маршрутом
по близлежащим к школе улицам. В ходе движения
И.С. Биткина объяснила детям значение дорожных зна$
ков, ПДД при передвижении по улицам.

Д. КОНДИН.
Фото автора.

Первоклассники изучили
«Безопасный маршрут»
5 сентября в 1 классе Пестяковской средней

школы инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения И.С. Биткина провела ак&
цию «Безопасный маршрут».


