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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!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

3

5

вс 29 сентября
день +8,

малооблачно
ночь +3, 
дождь

пн 30 сентября
день +12

малооблачно
ночь +6
дождь

вт 1 октября
день +15

малооблачно
ночь +11
дождь

ср 2 октября
день +14

малооблачно
ночь +9

малооблачно

чт 3 октября
день +18

малооблачно
ночь +11
дождь

пт 4 октября
день +15

малооблачно
ночь +11
дождь

сб 5 октября
день +11

малооблачно
ночь +6
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  №39 (11145) суббота, 28 сЕНтЯбРЯ  2019 года

На страховании  
экономить не стоит

Зал торжеств 
обновился

«Точка роста» 
начала работу2 «Точка роста» начала 

работу 

6 Прекрасное рядом

«По всей стране в рамках национально-
го проекта «Образование» 24 сентября от-
крылись центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», ко-
торые должны обеспечить равные возмож-
ности получения качественного образования 
каждым ребенком, независимо от места его 
проживания. 

В новых центрах есть все для развития 
научно-технического, инженерного мышле-
ния школьников, современных направлений 
творчества, для цифровой грамотности, шах-
матного образования, проектной деятель-
ности, социальной самореализации детей, 
их родителей и педагогов. В центрах «Точка 
роста» будет использоваться современное 
оборудование. На занятиях по информатике, 

основам безопасности и технологии ребята 
будут работать с новейшими мощными ком-
пьютерами и интерактивными комплексами, 
совершенствовать навыки оказания первой 
медицинской помощи при помощи совре-
менных тренажеров-манекенов, заниматься  
3D-моделированием, компьютерным черчени-
ем, технологиями цифрового пространства.

Всего по стране они должны заработать в 
2049 сельских школах в 50 субъектах феде-
рации. В Нижегородской области появилось 
46 «Точек роста» в школах 35 муниципаль-
ных районов, среди которых и наш район, 
«Точка роста» распахнула свои двери на базе 
Можаров-Майданской средней школы.

Окончание на 2-й стр.7 Доброе сердце 
воспитателя


