ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№35 (10445) пятница,
4 сентября 2020 года
Год издания 86-й Цена свободная

Первоклашка, первоклассник,
у тебя 1 сентября был праздник!

Кипринская ООШ:
Руслан Юнусов и Лида Лещенко

Точнее, праздник был у 385
первоклассников нашего округа.
И этому празднику не помешали
никакие коронавирусные
ограничения. В первый раз в первый
класс идут только однажды, и
запомнить этот день ребята
должны на всю жизнь.

ОСОШ №3: Настя Киршева
и Елисей Каменских (1 «В» класс)

Праздничные линейки прошли во всех школах
В Кипринской основной школе всего учится 56
округа, и неважно, сколько первоклассников пеучеников, С.С. Гилева, директор учебного завереступили порог учебного заведения – четверо,
дения, говорит, что школьной «Газели» придется
как в Кипринской школе (три девочки и один
делать 3 рейса, чтобы забрать учеников и воспимальчик), или 5 классов - с «а» по «д», как в
танников детского сада из Пурги, Егорово, ТокаОСОШ №3 – везде мероприятия были торжестрей и Куликов. Работает в школе 10 педагогов, в
венными и в то же время эмоционально теплысреднем в классах по 5-6 человек.
ми, волнительными. И везде звук колокольчика
А в ОСОШ №3 – 180 первоклассников, всего
извещал о начале новой – школьной - жизни.
851 ученик и 45 педагогов.
После слов поздравлений и первого звонка
Независимо от того, большая школа или мапервоклашек отвели за руку в классы старшие
ленькая, городская или сельская – учителя поребята, и если в Кипринской школе в этом году
ведут ребят по дороге знаний и будут учить их
6 выпускников, то есть больше, чем первоклассников, то в третьей школе на 5 не только читать и считать, но, прежде всего, - доброму и вечному.
первых классов приходился всего один класс одиннадцатиклассников, поэтому В добрый путь! За знаниями!
значки первоклассников дарили и отводили ребят в школу и десятый класс, и
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три девятых.
Фото автора
реклама
Уважаемые жители!
20 сентября начинает работу
9 сентября 2020 года
детская воскресная школа
с
12.00 до 15.00 часов
при храме во имя архистрав
МАУК «Центральная
Так назывался цикл мероприлетних конкурсов, которые протига Михаила.
юбиляр-2020
Принимаются
ребята
библиотека
Очерского
ятий, посвященных юбилею
водили детские библиотекари.
с 7 лет и старше.
Очерской детской библиотеки.
А в следующих частях марафогородского
округа»
разделены на несколько частей,
Справки по телефону
Правда, 70 лет библиотеке исна участвовали только взрослые,
по
адресу:
89922001955.
полнилось еще 1 июля, но юби- в каждой из которых были свои которые не только поздравляли
г. Очер, ул. Ленина, д.37
приглашенные.
реклама
лейные мероприятия в храме
коллектив с юбилеем, но и играли
состоится прием
Начался марафон с награжде- в брейн-ринг, отвечали на вопро8 сентября с 9.00 до 15.00 в
детской книги прошли только
сотрудниками
мобильной
Доме культуры
в последний день лета и были ния победителей и участников сы, касающиеся непосредственно
приемной
губернатора
выставка-продажа мёда!
библиотечной деятельности.
Пермского края
УРОЖАЙ-2020!
Благодарственными письмами
в порядке
Медовые композиции
главы Очерского городского окруи
пчелопродукция!
предварительной
записи
га А.В. Солодникова были отмеАКЦИЯ:
3-литровая
при
предъявлении
чены сотрудники библиотеки, недокумента,
мало лет посвятившие любимому БАНКА РАЗНОТРАВЬЕ – 1000!
При покупке мёда
делу: В.Н. Расторгуева, М.В. Поудостоверяющего
личность.
от 2000 рублей
пова, Л.В. Каменских Г.Е.. МеновПредварительная
запись
вас ждет вкусный подарок!
щикова (на снимке).
проводится
Возможна доставка мёда
Легко держать двери открыпо телефону 3-25-00.
на дом. Телефон

Марафон культурных событий

тыми, нужно сделать так, чтобы
в эти двери хотелось зайти. Эти
слова прозвучали в одном из поздравлений. И пусть в следующие
70 лет двери детской библиотеки
будут так же открыты и в них с
удовольствием заходят маленькие
читатели.
Лариса СОСУНОВА
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«Метеллана»
11 сентября
Очёр, ТЦ «Центральный» (ул. Ленина, 45),

с 10 до 18 часов, состоится продажа Кировской
обуви из натуральной кожи, большой выбор
моделей с РАСШИРЕННОЙ колодкой, на проблемные
ноги. Коллекция «Осень-зима». Качество фабричное!
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От всей души!

6+

Семёна Афанасьевича Гладкова
поздравляем с юбилеем!
Наш любимый, близкий и родной,
С юбилеем, дорогой!
70 лет – прекрасная дата,
В жизни успеть еще многое надо.
Тебя мы сегодня все поздравляем,
Счастья большого, здоровья желаем!
Будь всегда бодрым, успешным, любимым,
Вечно веселым, вечно красивым.
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!
Жена, дети, внуки
реклама

4 сентября
в истории
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Слуховые аппараты

Ведущих мировых производителей, выезд специалиста на дом, компьютерная диагностика

8 СЕНТЯБРЯ с 12 до 13 час. РДК (ул. Коммунистическая, 6).
Цены от 5000 до 20000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку на новый до 3000 руб.
Рассрочка без участия банка.

15% СКИДКА
покупону

ООО «Дея». Т. 8-800-250-30-59
(звонок по РФ бесплатный)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
реклама

Погода
в
любимом
округе

реклама

1611 — Русский патриарх Гермоген распространил грамоту с проклятием Лжедмитрия и Марины
Мнишек.
1669 — Степан Разин прибыл
в Астрахань с повинной правительству за разбои против персов
и туркмен.
1799 — В России учреждены городские управы.
1946 — Исключение М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой из Союза писателей СССР.
1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.
1962 - The Beatles начали работу
в студии над своим первым синглом. Первыми песнями стали
«How Do You Do It?» и «Love Me
Do».
1964 — NASA выводит в космос
свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
1975 — В телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?».
1987 — В Москве завершился
проходивший со 2 сентября суд
над Матиасом Рустом. Пилот
— нарушитель границы — был
приговорён к 4 годам исправительных работ. Через год он был
освобождён.
1991 – Свердловск вновь стал
Екатеринбургом.
1997 — В Москве началось грандиозное четырёхдневное празднование 850-летия Москвы.
1998 — Основана компания
«Google».
1999 — террористический акт в
Буйнакске (Дагестан).
2015 - Пермь: открытие ледового
дворца.

https://yandex.ru/pogoda/
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