Осенний марафон

Стадион

Кросс наций-2020 собрал в Омской области более 5 тысяч человек. 9 октября
любители бега с соблюдением всех мер безопасности вышли на старт в 6 районах,
в том числе и в Крутинском.
Как рассказал «СТ» Дмитрий Кузнецов, директор детского оздоровительно-образовательного центра, в традиционном осеннем мероприятии, которое состоялось на лыже-роллерной
трассе, приняли участие команды 9 школ района. В разных возрастных категориях победителями стали Даниил Зубарев (гимназия), Никита Иноземцев (гимназия), Сергей Стрелков (гимназия), Яна Михайлова (КСШ №2), Александра Лузина (Пановская СОШ), Татьяна Тюменцева
(Пановская СОШ). Их активно поддерживали болельщики.
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Горячее питание

Рейд

О главном

Сотрудники
полиции проверяют
соблюдение
масочного режима

Если хочешь быть
здоров, занимайся
спортом и прислушивайся к медикам
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Первое,
второе
и компот

Комплексный обед для
современного школьника
Мы приехали в Яманскую
школу аккурат к обеду.
После третьего урока кушают
самые маленькие – с первого
по четвертый класс. Как раз
те, которых коснулась новая
инициатива президента.
Абсолютно бесплатно.
И только здоровая еда.
А это значит, вкусная. Аппетитные запахи это подтверждают
– прямо как у бабушки на кухне.
Но мы не стали доверяться обонянию и поговорили с самими
едоками.
- Ой, нас так в школе вкусно
кормят. Мы потом до самого вечера есть не хотим, – наперебой
рассказывают четвероклассницы
Соня Аллес и Лида Чернова – особенно нам нравятся картофельная
запеканка с мясом , плов, пюре и
суп с клёцками. Спасибо нашим
поварам за такую вкуснятину.
Кстати, ребята действительно
не забывают сказать «спасибо».
Окончание на 6 стр.
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Подпишись и ты!
все новости
района здесь!

Стоимость полугодового комплекта с учетом
почтовой доставки 582 руб. 24 коп.
В организациях райцентра 330 руб.
В редакции «СТ» 300 руб.
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