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Alunos da EBIAS participam do Projeto “Computação na Escola Fundamental”
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E ����� � ����� ������ �� �� � �� ����� �� ��� ���������� ���������� �� ����� �������� �� ����������� � ����� ������ �� �� � �� ����� �� ��� ���������� ���������� �� ����� �������� �� ������
���� �� ��� J����� f���� ������������ p��� p������p�� �� P��g���� N���� T�������� P��j��� “���p��

��çã� �� ������ F����������”� ��g��
��z��� p��� U����������� F������ �� 
����� ��������. O ����� ������� �� 
19 �� ���ç� ��� ������� p������� 
p��� �����b�� ����� ���. �� ����� 
������� ��� �áb���� �� L�b����ó�
��� �� ���p���çã� �� U�����������.
        ���� � ��� �p���������� ���
p����� p��� �� ������ �� ������� 
p��� �� ������� �� ����� ����b��
�ã� � �����fi��çã� p��� UF��� ������
�� �p��� � ���p��������� �� ���
p����� bá����� �� ��� ���g��g�� 
�� p��g����çã� � �� ���������� 
�óg���� p��� ��������� p��g����� 
���p��� �� ���p������� ����� ���
���� ��b�������� � ���p��ê�����.

 O q�� ��� ��� ���� �� �p���� ���� ����� ��� 
��p������� p��� 30 ������� �����f�������� ��� p����� 
p��� ������� 1�0 �����ç�� �� R�� ��������. � ������ 
L������� ����� L���� q�� p����� � ��� ���p���á��� p���� 
�����ç�� �� ����g� ������ ��q���� f�� �����g�� �fi�����
����� à ���������� �� ú����� ��� 24/03� �� �������
���� q�� ������ ��� � p�����ç� �� P��f���� Dá��� ����
g�� � �� ������á��� �� �����çã� R����f� J��q��� P���� 
�� L�z.   N� �b�� f���� �p������� R$ 1 ����ã� 615 ���. 
O ���� �� ������� f�� ��� ������g�� à ����������
�� L������� ����� L��� q�� ������� �� F������óp���� 
� f�� ���������� ��������� � j��������� �� R�� �� J������.
 � ������� ����� ��� �� ������� p��� �p���
���������� �� ág�� �� ����� p��� fi�� �ã� p��á����. 
���� ág�� � ����� �� ����� �����á���� � ��������� �� 
j�����. ���� ������ �  L������� ����� L��� p����� ����
��� p���� � �� p��q�� ��f�����. O ��p����������
��� ��� 1.141 ������ q��������� �b����� ��� p��
��õ�� �� ������b�������� ��� ���p�� � p���� g���. 

Norte da Ilha ganha creche para 180 crianças
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 ���b���� � ������������� ��������� ��p����
�ã�� ���������� ����z�� � �����çã� �� f���g�� �������� 
� fl�x�b������� � ������ ���õ�� �� ��f��ç�� ��p��������.  
����� �ã� ��g���� ��� �����g��� �� g��á����� ��b����� 
q�� � � ���j���� �� p�á����� �� �x���í���� fí����� ���
���z���� �� ��b����� �� ���b����. P�� ���������� �� 
D�p��������� �� ��ú�� � ��� ����� �� �������� �D��
��b���� � ��������� já � ��������� �� ���������� �������
p�� �� �����çã�� ����� ������������ ���� p������� 
���p�� ��� ���������� ��� ������� ��������������� �� 
Ó�gã� ������� � �� ������ �� �����çã� ����������. 
 � g��á����� ��b���� � � �����z��� ��ê� ��z�� p�� ���
����� ��� �x���í���� �� ����çã� �� 15 ������� ��á����� 
�� ���á��� �� �xp�������.  ���������� � ���������� p��� 
P��f����� J��� ������ H�w���� G������� �� �����çã� 
Fí���� � P��f����� �� ������ �� Y�g� �y��g��� �� ��p���� 
Ló��� F����çã� � P�á���� T���pê�����. O����� �������� p��
���ã� ��� �b����� p���� ����f���� 21065905 � 2106592�. 

Secretaria de Educação proporciona 
Ginástica Laboral aos Servidores          

 O p��j��� �� ����O p��j��� �� ����
��çã� ��b������ �� F����� 
������� ���� ���������� ���� 
���. �� ������� � ������� 
�� ���� �� ������ �� F���
����óp���� q�� q������� 
������� � H���� F�������� 
�� �ó���g� G����� ���
��� f�z�� �g��������� 
p��� ����f��� 333��0021.  
 ���� �� ����b�� �� 
�������� ���������� p��� 
������çã� �� p��q��� � ���
p��������� �� �����çã� 
��b������ �� F����� ������
����� 12 p��j����� �� ����� 
� � “F����� ��� à ������”. 
� F����� ���á �������� 
��� ����� p��� � ����� 
�� �����çã� ��b������ 
g�������� b���� ��g�� ����
x�� � ���� � ����f���.

Projeto de educação 
ambiental da Floram 

inicia atividades

 � D�������� �� ����������çã� �������� ��g��� à ���������� ���
����p�� �� �����çã� �� F������óp����� ������ �� ���ç��f���� �29� ��� 
����� �� �����õ�� �� ���b���� ��� �� ���b��� ��� ������õ�� �� 
������çã� �� D����p���� P��fi������� ��� U������� ����������.  
O� ��������� ���ã� �����z���� ��� � ��� 1º �� �b���� ��x���f����� ��� 
��30 à� 11�30� �� ������ �� �����çã� ����������� ������z��� à R�� 
F������� L���� �2. N� �p���������� �����á � ���ç������ �� �������� 
O������çõ�� ��� ��������� �� ������çã� �� D����p���� P��fi�������. 
 N� ���ç��f���� �����á � p������� “� f��çã� ������ �� ������ � 
�� p�á����� ����������: ����fi�� à ������çã� �� �����p���� p��fi��
������”� ��� � p��f����� L��í��� ����������� �� UF��. ���� ���á � p���
����� p������� �� ���������� ������p�� �� �����çã� �� F������óp��
��� ����������� ��� w�b���f��ê����� q�� p����á ��� ����p������ 
������� �� ������ç� ���p://w�b���f.��p.b�/��b_fl������p����_��. 
 D� q������f���� � ��x���f���� �������ã� p�������� ���
b�� “� É���� ��� ����çõ�� �� ���b����”� ��� �� J�íz�� �� 
T��b���� ������ ��b���� P������ �� ������ �  Â�g��� K���
����� b�� ���� � ������ã� G���� ��á �b����� q����õ�� �� ���
g����çã� � �������çõ�� ��� ����çã� � ������çã� �� �����p��
��� p��fi������� �� R��� ������p�� �� ������ �� F������óp����.

DAE promove reuniões de Avaliação 
de Desempenho Profissional


