
Пятница, 
28 августа

Суббота, 
29 августа

Воскресенье, 
30 августа

Понедельник, 
31 августа

Вторник
1 сентября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

+21
+10
756

+23
+11 
757

+25
+13
757 

+24
+15
756 

+24
+14
756

ПредуПреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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Продолжение на 4 стр.

Анонс

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Не переплачивать 
за лекарства

- 2 стр.

Что построено 
за лето? - 5 стр.

Опасный вирус 
- 3 стр.

Анонс 
газеты 

Дорогие школьники 
и студенты!

Поздравляем вас 
с праздником!

Согласно восточной мудро-
сти, из всех сокровищ самые 
ценные – это знания. Однако 
для их приобретения каждый 
человек должен пройти свой 
непростой, но необходимый 
путь. 

Сегодня вы начинаете оче-
редную страницу вашей жизни, 
которая будет наполнена лю-
бопытными открытиями, инте-
ресными встречами, изучением 
мира. С каждым учебным го-
дом вы становитесь не только 
взрослее и опытнее, но и бога-
че на новые знания.   

Пусть предстоящая школь-
ная и студенческая пора будет 
для вас легкой и продуктив-
ной, радует вас победами и 
достижениями!

Всем педагогам и родите-
лям желаем мудрости, терпе-
ния и веры в своих детей!   

1 сентября – День знаний

Миша НАчАткиН, первоклассник:
«Я уже начинаю считать дни до 1 сен-

тября, потому что хочу в школу. За лето 
мы с мальчишками вдоволь наигрались и 
накатались, поэтому хочется заняться ещё 
чем-нибудь полезным.  Хочу научиться чи-
тать и писать как взрослые, потому что есть 
книжки, которые бы мне хотелось прочитать 
самому.

Жду с нетерпением  встречи со своими 
друзьями, которые тоже пойдут в первый 
класс. Думаю, что в лицее подружусь и с дру-
гими одноклассниками. К тому, чтобы я пошёл 
в первый класс, мы готовились всей семьёй, 
выбирали портфель и все остальные принад-
лежности. Мама с папой знают, что нужно, поэ-
тому я им полностью доверился. Честно сказать, 
школа пока для меня загадка. Знаю только, что 
там ждёт много нового и интересного, придётся 
много заниматься, стараться внимательно слушать 
учителей и всё выполнять». 

«Букет 
от первоклашки»

С 24 по 30 августа в фор-
мате Онлайн проходит фото-
выставка, посвящённая началу 
учебного года - «Букет от пер-
воклашки». Инициаторами вы-
ставки выступили специалисты 
КДЦ «Альтернатива».

Пока ещё есть возмож-
ность и благоприятствует 
погода, нужно радоваться 
дарам природы и красивым 
цветам. Помимо визуального 
наслаждения, можно запе-
чатлеть их на фото, проявить 
творчество и оформить их в 
прекрасные букеты,  которые 
хотелось бы кому-нибудь 
подарить: педагогам, учени-
кам, друзьям и т. д. К участию 
в фотовыставке приглашают-
ся все желающие! Отправить 
фотографии необходимо на 
электронный адрес: irma_kdc@
mail.ru 

Рады встрече со школой

Соня ГлАДцковА, первоклассница:
«1 сентября для меня - это большое 

событие, поэтому я немного волнуюсь. 
Про школу мне рассказывали родители. 
Там много чему учат, много всего ин-
тересного, учат  читать, считать, писать. 
Кое-что из этого я уже умею, к примеру, 
считать, немного писать и читать, люблю 
рисовать. А всему остальному научусь у 
педагогов на уроках.

Волнительными были приготовления к 
учебному году. Нужно было много купить и 
ничего не забыть. Портфель выбирала сама, а 
выбирать форму и другие школьные принад-
лежности помогали мама и папа. За лето мы 
с друзьями хорошо отдохнули, много играли 
и уже стало немного скучно. С нетерпением 
жду 1 сентября, чтобы заняться серьёзным де-
лом. И хочется уже познакомиться со своими 
одноклассниками».


