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погода на неделю
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5

вс 26 января
день -2 

пасмурно
ночь -6

снег

пн 27 января
день -8

малооблачно
ночь -18

небольшой снег

вт 28 января
день -6

пасмурно
ночь -19

небольшой снег

ср 29 января
день -1

пасмурно
ночь -4

снег

чт 30 января
день +1

пасмурно
ночь -1

небольшой снег

пт 31 января
день -1

пасмурно
ночь -3

сильный снег

сб 1 февраля
день -3
облачно
ночь -8

небольшой снег
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Старинское – 
экскурсия в прошлое

«Поезд здоровья» 
работал в сёлах

2 Дан старт раздельному 
сбору мусора

6 Молодые профессио-
налы из агропромыш-
ленного техникума

7 Что такое грипп и  
какова его опасность

25 января вся Россия отмечает Татьянин день и День  
студента. Студенческая пора – самая веселая, яр-
кая, лучшая пора молодости. Время не только при-
обретения знаний, но и друзей, жизненного опыта, 
самостоятельности. 

Наша землячка Татьяна Афанасьева – студентка 3 кур-
са НГПУ им. Козьмы Минина. Она принимает активное 
участие в жизни университета, без нее не обходится ни 
один концерт и вообще она красавица и умница.

- Я очень люблю детей, - говорит Татьяна, - с первого 

класса мечтала стать педагогом, поэтому о других вузах 
даже не задумывалась. По окончании учебы свою судьбу 
планирую связать с родным поселком. В День студента 
организовываем огромное мероприятие среди факульте-
тов, где будут проходить разные мастер-классы, танце-
вальные батлы, зона отдыха с различными играми и кон-
курсами. Думаю, что торжество будет незабываемым.

Ольга Молькова
Фото из архива  

Веселись, студент, в 
Татьянин день!


