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В начале этой недели
свой профессиональный
праздник, День ветеринарного работника России, отметил коллектив
БУ ОСББЖ «Муромцевская ветстанция». На
официальном уровне эта
дата (31 августа) установлена сравнительно недавно, в 2014 году. Хотя,
конечно, профессия ветеринара имеет свою
давнюю историю.
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В страну знаний открыта дверь
Вот и закончилось
яркое веселое лето, а с
ним и летние каникулы.
Первого сентября школы района распахнули
свои двери для мальчишек и девчонок. Это
радостный день – день
встречи ребят с одноклассниками, учителями
после долгой разлуки.
У крыльца Муромцевского лицея толпятся
родители первоклашек.
Качаются букеты в руках взволнованных малышей. Уже завтра для
них и для всех учеников
начинаются школьные
будни. А сегодня торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
В этом году традиционная
линейка в лицее проводилась
для учащихся 1-х классов (а их
снова три) и выпускников 9 и 11х классов. Для остальных школьников прошли классные часы. 65
первоклассников переступили
порог Муромцевского лицея. С
приветственным словом ко всем

Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru

4 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября

Температура
(ночь)/(день)
+6/+14 Дождь
+6/+14 Дождь
+6/+11
+5/+10

Предупреждение:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

присутствующим ученикам обратилась директор лицея И.Ф.
Носкова: «Целых пять месяцев
школа не видела ваших улыбок,
остались позади четвертая чет-

верть с дистанционным обучением и летние каникулы с яркими
впечатлениями и полученным
зарядом бодрости. Теперь вам
предстоит сесть за парты и от-

правиться в страну знаний. Будьте смелыми и любознательными, с вами рядом ваши учителя
– проводники знаний и воспитатели юных душ». Какими станут

Реклама

дети, насколько успешными они
будут, зависит не только от учителей, но и от родителей.
Продолжение на 3 стр.

