Задача - создать в школах и детских садах эффективную систему безопасности
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«Помоги собраться в школу!»

Фото Елены ШАНЦЕВОЙ

О благотворительной акции Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») читайте на 2-й полосе газеты.

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Точка роста»:
мы будем расти

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», который реализуется в стране
в соответствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина, с 2019 года в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах населением до 65 тысяч человек открываются
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

О

ТКРЫЛИСЬ
новые
центры «Точка роста»
1 сентября и в школах
Нижегородской области. Региональный министр образования, науки и молодёжной
политики Ольга Петрова рассказала, что в регионе откроется 121 «Точка роста» в 46
муниципалитетах. Теперь их
общее количество превысит
200. «Если раньше это были
центры цифрового и гуманитарного профилей, то в 2021
году их направление изменилось - они будут носить естественнонаучную и технологическую направленность. Для
всех школ - участниц проекта
приобретено оборудование
для практического изучения

таких учебных предметов, как
физика, химия и биология», добавила министр. Она подчеркнула, что «Точки роста»
смогут посещать дети не только той школы, на базе которой
они созданы, но и других школ
данного населённого пункта.
По материалам
информационных агентств
На снимке: глава МСУ
Городецкого муниципального района А.Ю. Мудров и директор школы О.В. Гурьянова открыли 1 сентября центр
«Точка роста» в средней
школе № 3 города Заволжья.
Материал об этом событии читайте в следующем
номере газеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры
сентября

В сентябре 2021 года 90-летний
юбилей отмечают жители
города Заволжья:

Нина Васильевна Фарина – 4 сентября,
Зинаида Васильевна Нахалова – 7 сентября,
Анна Ивановна Кудрицкая – 10 сентября,
Надежда Алексеевна Степанова – 17 сентября,
Клавдия Никифоровна Фраш – 23 сентября,
Лидия Павловна Стрельцова – 25 сентября,
Зоя Константиновна Щукина – 29 сентября.
Администрация г. Заволжья и совет ветеранов города поздравляют ветеранов и желают
здоровья и долгих лет жизни!

ПОДПИСКА
НАЧАЛАСЬ

подписная кампания

на 1-е полугодие 2022 года
НА ГАЗЕТУ «НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»
Цена подписки – 464 руб. 88 коп.;
Льготная цена для инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны – 396 руб. 78 коп.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ВАС ЖДУТ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА

