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«Мечтает петь в 
хоре ветеранов»
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Вячеслав ГЛАДКОВ:

«Каждый, кто испытал счастье 
стать родителем, знает, что с 
этого момента жизнь меняется 
окончательно и бесповоротно.» 

«Внесли 
ощутимый вклад» 

 стр. 2

прогноз погоды

 стр. 3

Пятница, 28 мая
☀+27°С  +16°C., Ю.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 29 мая
☁+26°С  +15°C., Ю. 2 м/с 739 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 мая
🌧+19°С  +11°C., Ю.-З. 3 м/с 740 мм рт. ст.
Понедельник, 31 мая
☁+16°С  +8°С., С.-З. 2 м/с 7459 мм рт. ст.
Вторник, 1 июня
⛅+18°С  +9°C., С.-В. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 2 июня
🌧+17 °C  +11°C., С. 2 м/с 748 мм рт. ст
Четверг, 3 июня
⛅+19°С  +10°C., С. 1 м/с 749 мм рт. ст.
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38
белгородцев в сентябре 2021 года бу-
дут участвовать в выборах в Государ-
ственную Думу ФС РФ

цифра номера

Это – традиционный последний зво-
нок, прозвучавший для учащихся 9 
и 11 классов школ. Он объединяет 
светлую грусть прощания со школой 
и счастливые мечты выпускников о 
будущем, потому что для одиннад-
цати классников он открывает дверь 
в новую жизнь, в которой каждому 
предстоит пережить этап взросле-
ния, осуществить планы и мечты. 

В этом году в связи с пандемией коро-
навируса на торжественных линей-

ках в образовательных учреждениях при-
сутствовали только виновники торжества 
и первоклашки, которых в начале учебно-
го года старшие товарищи привели в пер-

вый раз в первый класс. А теперь они на-
путствовали их и желали им счастливого 
пути во взрослой жизни.

Вейделевскую среднюю школу закон-
чили 36 одиннадцати классников и 74 де-
вятиклассника. В их адрес пришёл поздра-
вительный адрес от врио губернатора Бел-
городской области. Со значимым событи-
ем выпускников и их родителей поздра-
вила директор образовательного учрежде-
ния Наталья Котова. Слова поздравления 
и напутствия прозвучали от председате-
ля Муниципального совета Вейделевско-
го района Сергея Шевченко, который вру-
чил грамоты выпускникам за достижения 
во внеклассной, внеурочной деятельности.

Выпускников напутствовали благочин-

ный Вейделевского округа иерей Диони-
сий Озеров, первая учительница Галина 
Резниченко, классный руководитель 11 
«Б» класса Викторина Кишкинёва, от ро-
дителей – Альберт Третьяков. Лиза Шара-
пова от имени выпускников заверила учи-
телей, давших им путёвку в жизнь, что все 
они станут достойными гражданами на-
шей страны.

Окончание учебного года огласил звон 
школьного звонка, дать который было 
предоставлено право ученику 11 класса 
Егору Выскребенцеву и первокласснице 
Ксении Тельной. Он стал для выпускников 
звонком прощанья и звонком надежды. 
Пусть эти надежды сбываются. В добрый 
путь во взрослую жизнь, выпускники!

Звонок прощанья, 
звонок надежды

Вячеслав Гладков 
предложил запустить 
брендированный поезд 
«Москва– Прохоровка»
По мнению главы региона, это поспособ-
ствует развитию внутреннего туризма.

С инициативой запустить стилизованный 
туристический состав «Поезд Победы» 
из Москвы в Прохоровку Вячеслав Глад-
ков обратился к начальнику Юго-Восточной 
железной дороги Павлу Иванову.
«Миссия нашего государства – патрио-
тизм. Трудно переоценить значение Про-
хоровского сражения в Великой Победе. 
У нас есть предложение организовать по-
езд «Москва – Прохоровка», который бу-
дет полностью стилизован в духе военно-
го времени, начиная от подвижного соста-
ва до формы проводников», – сказал гла-
ва Белгородской области.
Павел Иванов поддержал предложение. 
Планируется, что поезд начнёт курсиро-
вать в 2023 году, в год 80-летия Прохоров-
ского сражения. Тогда же РЖД откроет му-
зей на железнодорожном вокзале в Ста-
ром Осколе, построит часовню и две новые 
туристические железнодорожные платфор-
мы в Прохоровском районе.
На встрече с Павлом Ивановым Вячеслав 
Гладков также договорился восстановить 
в расписании фирменный поезд «Старый 
Оскол – Москва» с 13 июля.

БЕЛПРЕССА


