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Новое асфальтовое
покрытие
и укрепление обочин
ГРЯДУЩЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
КОРРЕКТИРУЕТ ПЛАНЫ ДОРОЖНИКОВ
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Яркие краски
любимого города

Деревня Батайки:
родом из 16 века?

ДЕНЬ ГОРОДА СТУПИНО –
В ПРАЗДНИЧНЫХ РЕПОРТАЖАХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
«СТУПИНСКОЙ ПАНОРАМЫ» |

ТАЙНЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ –
В УГОЛКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Фото Анастасии МАКАРОВОЙ.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ –
В ПЛАНАХ У ПЕРВОКЛАССНИКА НАЗАРА

Назар Шайхутдинов идёт в первый класс средней школы № 8 города Ступино. «Я радуюсь, что пошёл в школу, я считал дни до
первого сентября и не мог дождаться, когда увижу свой класс. Я уже знаю, что моим одноклассником будет мой друг из детского сада, –
рассказывает Назар. – Я ходил на подготовительные занятия и уже умею читать, писать и считать, но всё равно немного волнуюсь».
Поддерживает первоклассника мама, Клара Шайхутдинова. «Конечно, у меня тоже есть волнение. Наш малыш повзрослел – вроде
только мы радовались его первым шагам, а теперь уже ведём его в первый класс. Мы готовились, покупали всё необходимое к школе,
искали красивую форму по нашему вкусу».
По словам Клары, Назар – самостоятельный мальчик: «Когда сын ходил на подготовку к школе, то все уроки делал сам, только приносил на
проверку. Поэтому надеюсь, что учёба будет даваться ему легко, а мы будем ему помогать».
Кроме школы Назар занимается хоккеем, также в планах изучение английского языка и ментальной арифметики.

– Первого
сентября
в тридцать две
общеобразовательные
организации
Ступинского района
придут более
чем 12 тысяч 350
школьников.
1375 из них впервые
переступят порог
школы. В этом году
первоклассников
ждут обновлённые
после комплексного
ремонта школы.
На ремонтные
работы был
выделен
281 миллион
рублей, причём
большая часть
этих средств
поступила
из бюджета
Ступинского
района.
Поздравляем
школьников
и их родителей
с началом нового
учебного года!
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