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О парковках и балконах.
Встречи главы городского округа
с жителями

с. 5

Любительский футбол.
Лосинопетровский клуб «ЛИОН»,
победы и поражения

с. 7

Старт учебного года
Августовская конференция
педагогической общественности
ознаменовала начало учебного года

Традиционное мероприятие, на котором подводятся
итоги прошедшего учебного года и формируются задачи на
будущий период, открыл глава городского округа ЛосиноПетровского Андрей Вихарев. По его словам, в сфере образования есть все предпосылки для выхода на новый качественный уровень и, прежде всего, – педагогические коллективы,

День открытых дверей состоится в ДК «Октябрь» 3 сентября
в 12.00. В программе: встречи с руководителями коллективов
и показательные выступления

НОВОСТИ

НОВОСТИ

губернатор Московской области:
Дорогие друзья!
Всех, кто учит и учится,
поздравляю с Днем знаний!
Со школьных лет у многих из нас
1 сентября сохраняется ощущение
нового жизненного этапа.
Очередного – ещё более сложного
и увлекательного – периода,
посвященного активной
познавательной работе.
В Подмосковье мы стараемся,
чтобы процесс обучения
был по-настоящему эффективным,
обеспечил каждому школьнику
и студенту прочные знания,
навыки и уверенные перспективы
для профессионального роста.
Мы стремимся воспитывать
лидеров в любом деле.
Желаю педагогам творческих
побед, вдохновения и новых идей!
А всем, кто отправляется в путь
за знаниями, – радости открытий
и ярких достижений!
Пусть этот праздничный день
станет удачным стартом
в успешное будущее!

ФОТО: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Андрей ВОРОБЬЁВ,

которые способны добиваться хороших результатов.
Лучшие работники учреждений образования были
награждены благодарственными письмами главы
городского округа. Собравшихся в зале
приветствовали будущие первоклассники и ученики школы № 1.

Читайте
на с. 6

Проект «Банк учёта ресурсов» лосинопетровцев Михаила Полуды,
Дмитрия Катышева и Олега Клементьева получил высокую оценку
экспертов и представлен губернатору Подмосковья 29 августа
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