
Учиться спешит 
детвора

Пильнинская районная газета Нижегородской области

ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

погода на неделю

вс 8 сентября
день +21,
облачно
ночь +12, 
облачно

пн 9 сентября
день +22

малооблачно
ночь +13

дождь, гроза

вт 10 сентября
день +21

малооблачно
ночь +12

малооблачно

ср 11 сентября
день +22

малооблачно
ночь +10

малооблачно

чт 12 сентября
день +22

малооблачно
ночь +12

малооблачно

пт 13 сентября
день +23

ясно
ночь +13

ясно

сб 14 сентября
день +22
облачно
ночь +14
облачно
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6 Образование на пороге 
больших перемен

5 Бюджет в надежных 
руках

7 День знаний вместе с 
жителями своего округа

ПродолжаетСя  
подписка на первое 

полугодие 2020 
года на районную 
газету «СельСкая 

трибуна»
 Во всех почтовых отде-

лениях и у почтальонов вы 
можете выписать любимую 
газету по цене 503 руб. 58 коп. 
 на 6 месяцев 

или 251 руб. на три месяца.

Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, ин-
валидов 1 и 2 групп преду-
смотрена льготная цена. 
На 6 месяцев подписка  
для этих категорий стоит 

452 руб. 70 коп., 
на 3 месяца - 226 руб. 35 коп., 

    на месяц - 75 руб. 45 коп. 
Выписывайте «Сельскую 

трибуну» и будете всегда  
в курсе всех событий и  
новостей района и области.

Теплый, солнечный день 2 сентября был вол- 

нителен  и торжественен для учеников Пиль-

нинской средней школы №2.

 Главные герои дня, конечно, первоклассники. К но-
вой для себя роли, кажется, и привыкать им не нужно, 
ведь шагнуть в школьную жизнь им очень хотелось. 
Четыре класса или 102 первоклассника, пополнили 

ряды  учащихся этой школы. Уроки, домашние зада-
ния, контрольные - все это потом, а  сегодня - улыб-
ки, эмоции… Будущие выпускники в это день немного 
грустили, День знаний - он все же для каждого свой.

 После торжественной линейки был  звонкий и та-
кой долгожданный первый звонок. Именно с этой  
минуты  история каждого школьника опять начинает-
ся с новой интересной главы.


