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SINPROJA PRESERVANDO VIDAS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: VACINAÇÃO JÁ!
Por que priorizar a vacinação contra a COVID-19 para os/as Profissionais da Educação?
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https://drive.google.com/file/d/1cvWoYDHYFkWC8NP0ZYx4NBlRzQRCS-Do/view
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Confira o OFÍCIO N°008/2021/SINPROJA datado de 15/Jan/21,
enviado à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.
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https://drive.google.com/file/d/1fg2bV3TGa5-W9U0HcFOnPp_Jc2Qjro_k/view
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CALENDÁRIO ESCOLAR

24/01: DIA NACIONAL DE LUTA PELOS DIREITOS DOS/AS APOSENTADOS/AS

“Viver, e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah meu Deus! Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita:

É bonita, é bonita e é bonita!”
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https://sinproja.com.br/documentos/CALENDARIO%20ESCOLAR%202021.pdf


Aposentadas que formam o coral do SINPROJA durante apresentação no carnaval de 2020

Atividade dos/as aposentados/as em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco

Concentração dos/as aposentados/as do SINPROJA para visita à
Fazenda Betania, em São Benedito do Sul/PE
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No ano do centenário de Paulo Freire
O SINPROJA rememora suas andanças por Jaboatão!
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SINPROJA, SINTEPE, Cátedra Paulo Freire e Centro Paulo Freire
durante visita à casa que Paulo Freire morou, em Jaboatão
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de Paulo Freire.�
100 ANOS
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