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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

вс 30 августа
день +21 

малооблачно
ночь +13

небольшой дождь

пн 31 августа
день +28

ясно
ночь +17

ясно

вт 1 сентября
день +27

малооблачно
ночь +27

небольшой дождь

ср 2 сентября
день +20

малооблачно
ночь +15

небольшой дождь

чт 3 сентября
день +20

ясно
ночь +11

ясно

пт 4 сентября
день +21

ясно
ночь +9

ясно

сб 5 сентября
день +25

ясно
ночь +11

ясно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 35 (11193) суббота, 29 августа  2020 года

Губернатор Нижегородской области  Г.С. НикитиН. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.
Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ.

Председатель Земского собрания т.В. дАВыдОВА
депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  В.А. АНтиПОВ.

Первый раз в первый класс

Этот праздник занимает особое место в нашем календаре. Все мы помним ат-
мосферу 1 сентября. Песня: «Учат в школе», звучащая  из каждого школьного 
двора, линейки, цветы, ощущение наступающей осени, радость от встречи с дру-
зьями… Первоклашки вступают в новый, удивительный мир, а выпускники уже 
чувствуют грусть от предстоящего прощания с друзьями.

В этом году в школы Нижегородской области пойдет учиться почти 340 тысяч 
ребят. Прошедшие месяцы стали для них, как и для педагогов, и для родителей, 
очень непростыми. Дистанционное образование при всех своих преимуществах 
не заменит личного общения. Мне хочется поблагодарить всех, кто в этот период 
учился не просто «для галочки». Теперь мы возвращаемся к привычному формату 
работы. Но очень просим вас не пренебрегать мерами безопасности!

Мы стараемся сделать школы региона удобнее и уютнее для учеников и пе-
дагогов. По инициативе Президента России реализуется национальный проект 
«Образование». В учебные заведения закупается современное оборудование, 
создаются центры дополнительного образования и строятся новые школы. В этом 

году 1 июня мы начали строительство «Школы 800» - это особый проект, посвя-
щенный грядущему юбилею Нижнего Новгорода. Но, конечно, главное в системе 
образования – это люди!

Желаем, чтобы у учеников и студентов никогда не ослабевала тяга к учёбе. 
Чтобы педагоги искренне радовались успехам школьников и помогали им обрести 
ценные знания, которые потом помогут в жизни. Есть хорошие слова: «Учиться 
никогда не поздно».

 дерзайте, стремитесь, открывайте новое! с праздником!
 

Дорогие школьники, студенты, преподаватели, все, кто работает  
в сфере образования и, конечно, родители!  

от всего сердца поздравляем вас с днем знаний!

Материал о Юлии Никитиной читайте на 6 стр.

2 С летнего пастбища 
снова во дворы

3 Пробные пуски 
тепла провести до  
15 сентября

Дело всей жизни

Школа - это радость 
и ностальгия

5

6

4 Учебный год 
начнётся по 
расписанию

Сегодня в номере:


