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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

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!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 17 февраля
день 0,

облачно
ночь -3, 

снег

пн 18 февраля
день 0

пасмурно
ночь -3 

снег

вт 19 февраля
день -4
облачно
ночь -10

снег

ср 20 февраля
день -5

пасмурно
ночь -9

снег

чт 21 февраля
день 0

пасмурно
ночь -5

снег

пт 22 февраля
день -3

пасмурно
ночь -11

снег

сб 23 февраля
день -12
облачно
ночь -17

снег

Выходит с 5 августа 1931 года  № 7 (11113) суббота, 16 февраля  2019 года

С 1 февраля по 31 марта 
идет доСрочная 

ПодПиСка на газету 
«СельСкая трибуна» 

на второе полугодие 2019 года. 
только в этот период вы можете
выписать районную газету 
на 6 месяцев по цене 
466 руб. 44 коп.,   на 3 месяца 
– 233 руб. 22 коп. и на 1 месяц 
– 77 руб. 74 коп.

2 Есть такая 
профессия - 
Родину кормить

3 А на войне 
как на войне

5 Ждать 
осталось недолго Событием этой недели стал муниципальный этап конкурса «учитель года-2019».  Пятеро преподавате-

лей из школ района еще раз доказали, что они не только шагают в ногу со временем, применяя на уроках 
современные методики и технологии, но по-прежнему с трепетом и любовью относятся к ученикам и 
своей работе.

В итоге, после трех конкурсов первое место было поделено между а.н. Федотовой из ПСШ №2 
 (крайняя справа) и а.а. Погодиной из Можаров-Майданской средней школы (в середине), второе место у 
о.В. Востряковой из курмышской средней школы.

Материал о конкурсе читайте на 7-й странице.
Элеонора тарлыкоВа

Фото автора

6 Целина, родные 
поля и орден 
за доблестный труд

7 Школа - театр, 
а учителя - актеры


