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Уважаемые читатели!
До окончания подписки на районную 
газету «Нива» на первое полугодие 

2018 года осталось

16 дней. 
Подписная кампания 

продлится до 25 декабря

Год экологии
в России

2017

4 СТР.
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ФОТО А. ЛИХОТКИНОЙ 5

Подарите подписку 
на «районку»

Приближаются всеми любимые новогодние празд-
ники. Если вы никак не можете решить, что пода-
рить своим родным и близким, оформите для них 
в почтовом отделении подписку на районную га-
зету «Нива». Такой подарок вам обойдется всего в 
370 рублей. Каждую пятницу в течение полугода в 
почтовый ящик дорогих вам людей будут достав-
лять «районку». Они будут в курсе всех событий и 
каждую неделю добрым словом вспоминать вас. 
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В РАЙОНЕн
На праздник – в Кремль

Новогодние чудеса для 
ученицы 4 класса Алексан-
дры Фесенко из Кормилов-
ской школы № 1 начнутся 26 
декабря. В этот день Саша 
вместе с другими ребятами, 
отличниками учебы, победи-
телями различных творче-
ских конкурсов и олимпиад, 
спортивных состязаний, в со-
ставе омской делегации по-

бывает в Кремлевском двор-
це на главной елке страны. 

Эрудированная, любо-
знательная Саша имеет 
отличные знания по всем 
предметам. Она является 
победителем многих детских 
международных конкурсов, 
абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса 
«Пони», «Родное слово», 

лауреатом регионального 
экологического форума «Зе-
леная планета», межрегио-
нальных фестивалей «Белая 
береза» и «Экология. Твор-
чество. Дети», победителем 
областного конкурса «Знато-
ки Омского Прииртышья» и 
многих других. 

Саша является членом на-
учного общества учащихся 

«Поиск», всерьез увлечена 
исследовательской деятель-
ностью в области экологии 
и краеведения. Кроме это-
го она обучается в Детской 
школе искусств, где так же 
успешно демонстрирует свои 
дарования. 

ТАМАРА ГОРЯИНОВА


