погода на неделю
вс 1 сентября
день +16,
малооблачно
ночь +8,
неб. дождь

пн 2 сентября
день +16
малооблачно
ночь +6
малооблачно

вт 3 сентября
день +20
ясно
ночь +6
ясно

ср 4 сентября
день +21
ясно
ночь +8
ясно

чт 5 сентября
день +19
малооблачно
ночь +12
неб. дождь

пт 6 сентября
день +20
малооблачно
ночь +13
неб. дождь

сб 7 сентября
день +21
ясно
ночь +10
ясно
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К новым знаниям
3

Добрые дела

4

Обновление - на
здоровье!

6

В ветеринарной лаборатории работа особая

Дорогие друзья! От всей
поздравляем вас с Дне души
м знаний!
Это замечательная

7

8

Им есть чем
гордиться

Как не стать жертвой
мошенников

дата, вобравшая в себя мн
ожество самых разных эм
Ощущение ответственности
оций.
от начала учебного года, рад
ми и знакомыми, чувство
ость от встречи с друзьяобщего дела и интереса к
новой
непременные составляющи
е первого праздника осени. информации – все это
школьной линейки до пол
Период жизни от первой
учения диплома – важней
ший для каждого человека
хочется пожелать удачи все
и
м, кто
Школы Пильнинского района идет по этому пути!
вно
вь
отк
ры
ваю
т двери для учеников. Сдела
чтобы эти ребята смогли пол
ть так,
учить максимально качест
венное образование – важ
нейшая задача государства.
Для этого в стране запущен
ный проект. Активно в его
реализации участвует Нижег профильный национальородская область. В регионе строятся новые школы
, соз
ства, запускаются стационар даются современные образовательные пространные и мобильные «Квантори
возможности сделают пол
умы»… Уверены, что эти
учение знаний еще более
приятным и эффективным!
В День знаний желаем все
м хорошего настроения, нов
ых знакомств и открытий!
Пусть учеба будет интересно
й и полезной!
Губернатор Нижегородс
кой области Г.С
Председатель ЗС НО Е.В. Никитин.
. Лебедев.
Депутат Госдумы Д.В.
Глава МСУ района, сек
Сватковский
ретарь МО партии «Едина
я Россия» С.А. Бочканов
Председатель Земского
.
собрания
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксрайона Т.В. Давыдова.
иньин, В.А. Антипов.

1 сентября - праздн
ик для ребят, роди
телей и учителей
. Но для первокла
ссников этот день по-н
астоящему особен
ный,
ведь с этого дня у ни
х начнется интересн
ое
путешествие в мир
знаний.
В этом году впервы
лу сестренки Даша е отправляются в шкои
снимке). Вы уже вс Лера Харитоновы (на
тречались с ними на
страницах нашего изда
ни
ли и впервые перест я, теперь они подросупят порог школы в
учениц.
роли
Даша и Лера очень
любознательные и др
ные девочки, у них уж
е куплены прописи, ужпо
фели и канцтовары
, они с нетерпением ртпервых занятий. Се
ждут
ст
ют вместе: играют, ренки всегда все делаза
познают новое, поэт нимаются гимнастикой,
ому и учиться им бу
вдвойне веселей.
дет
Мы желаем им и всем
учащимся в наступ
щем учебном году по
лучить новые, интере аюзнания, найти новых
сные
др
положительных эмоц узей и пережить массу
ий.
Фото Дины Денисо
вой

