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Про передовой опыт
и текущие дела

губернатор Андрей Воробьёв
подвёл итоги ноября

Среда 6 декабря
2017 года
№ 99 (3335)
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| Встречи в редакции |

Устойчивое движение
вперёд

Дмитрий Чинихин отчитался
о своей деятельности
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| Картина дня |

Пятидесятое заседание
Совета депутатов
О чём шла речь?
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«В будущее — без границ!
границ!»»
Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья провела в городе
свой очередной праздник

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Елена Ковалёва,
глава Ивантеевки:
— Такие фестивали — это не просто
так нужное детям творческое
самоутверждение
и самореализация, но и
незаменимая для многих родителей
коммуникативная площадка.
Движение
к цели сообща, чувствуя плечо
единомышленника, осознавая, что ты
не одинок, — великая подмога.

3 декабря на
Первомайской площади
было тесно от автобусов
и машин. Они прибыли
сюда из более чем сорока
городов Московской
области. Здесь,
во Дворце культуры
Выступает участница проекта «Голос. Дети» Анастасия Кулагина
«Юбилейный», состоялся
Праздник для маленьких и взрослых гостей начинался уже классах, которые проводили педагоги Центра развития настоящий праздник —
перед входом в ДК, где их встречали аниматоры. А далее творчества детей и юношества, болели за участников V Региональный
продолжался на первом и втором этажах «Юбилейного», конкурса колясок!.. В общем, Дворец гудел, как улей, и был фестиваль Ассоциации
родителей детейа затем и в зрительном зале. В фойе родители и дети с переполнен атмосферой торжества.
инвалидов Подмосковья
l Михаил Рощин
удовольствием фотографировались с именитыми гостями,
(АРДИП). Девизом
Фото Михаила Аленина
знакомились с выставкой работ ребят нашей детской
фестиваля стали слова
художественной школы, участвовали в самых разных мастерОкончание читайте на стр.
«В будущее без границ».
Реклама
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Уважаемые подписчики!

Доводим до вашего сведения,
что с 1 сентября подписка на газету
«Пульс Ивантеевки» на 2018 год
оформляется
по подписным ценам:
на 6 месяцев — 341 рубль 82 коп.;
для льготных категорий граждан —
303 рубля 48 коп.;
подписка на год — 691 рубль 32 коп.;
для льготных категорий граждан —
613 рублей 06 коп.

