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Пятница, 29 мая
🌧+27°С  +17 °C., Ю-В.  9 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 30 мая
🌧+21 °С +17°C., Ю. 13 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 мая
🌧+21 °С  +13°C., Ю-З. 15 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 1 июня
🌧+20°С +11°С., З. 13 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 2 июня
🌧+12°С   +8 °C. С. 12 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 3 июня
⛅ +13 °C   +5 °C,  Ю-В. 5 м/с 749 мм рт. ст 
Четверг, 4 июня
☁+17°С +6 °C, Ю. 8 м/с 749 мм рт. ст.

«Поможем 
всем, кто 
нуждается»  

 стр. 3

plamya31.ru

«Посёлок 
нашего 
детства»                  

 стр. 6-7

Олеся Тарасова:
«Спасибо — это слово, которое 
мы будем произносить 
часто. И адресовать его 
тем, кто сталкивается                                  
и борется с вирусом, который 
не знает границ, именно 
делом мы помогаем каждому 
сотруднику медицинских 
учреждений»
    стр. 2

«Символ 
бесстрашия          
и мужества»  

 стр. 9

прогноз погоды

Фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Воронцовый цветочек» 
пройдёт в районе
Организаторы проведут его в онлайн-
формате 5 июня.

Приём заявок на участие в IV тради-
ционном районном фестивале детско-
го и юношеского творчества стартует 
25 мая. Как сообщили в районном ор-
ганизационно-методическом центре 
(РОМЦ), в этом году юные дарования 
продемонстрируют свои таланты ди-
станционно.
«По сложившейся традиции фести-
валь будет представлен в пяти но-
минациях: вокал, хореография, ин-
струментальное, театральное, деко-
ративно-прикладное и изобразитель-
ное искусство», — уточнили органи-
заторы.
Заявки участников, фото- и видеома-
териалы будут приниматься до 3 ию-
ня на электронную почту районного 
организационно-методического цен-
тра: romts.veidelevsky2014@yandex.
ru. Ознакомиться с положением о фе-
стивале можно на сайте управления 
культуры, веб-ресурсе Вейделевско-
го РОМЦ.

Приём депутатов
В общественной приёмной партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 5 
июня 2020 года с 10:00 до 11.00 бу-
дет проводить приём депутат област-
ной Думы VI созыва С.А. Масютен-
ко. В течение месяца с 10:00 до 11:00 
будут проводить приёмы депутаты 
фракции «Единая Россия».

Предварительная запись – по телефо-
ну: 8(47237)5-50-02.
Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная,13 
(здание гостиничного комплекса).

Последний в нынешнем учебном 
году школьный звонок прозвенит 
для мальчишек и девчонок Вейде-
левского района 29 мая. Непривыч-
ной особенностью этого праздника, 
в котором слились радостные меч-
ты выпускников о будущем и свет-
лая грусть прощания со школой, и 
ожидание летних каникул, станет 
«подаренный» пандемией корона-
вируса дистанционный формат. 

Глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко адресу-

ет видеопоздравления с праздником по-
следнего звонка на сайте администрации 
района и своих аккаунтах в социальных 
сетях ОК, ВК, инстаграм. 

Завтра, ровно в 9.00 на школьных 
страничках в социальных сетях «Одно-
классники», «ВКонтакте» будут размеще-
ны видеофильмы, посвящённые празд-
нику последнего звонка. В них, как и на 

традиционной школьной линейке, про-
звучат радостные поздравления и до-
брые напутствия начальника районно-
го управления образования, директо-
ров школ, глав администрации сельских 
и городского поселений, первых учите-
лей, классных руководителей, родителей, 
первоклассников... А ещё их разнообра-
зят многочисленные фотографии, колла-
жи, гифы, флешмобы, видеоролики – ка-
ждая школа готовит свою «изюминку».

Последний в этом учебном году 
школьный звонок прозвенит виртуаль-
но для 2027 учеников района. Во взро-
слую жизнь отправятся 67 одиннадца-
тиклассников. Наибольшее количество 
выпускников – в Вейделевской средней 
школе – её  заканчивают 35 юношей и де-
вушек. Это самый яркий выпуск за по-
следние годы – 10 ребят получат медали 
«За особые успехи в учении». 

В районе в этом году 14 медалистов. 
Наряду с вейделевскими выпускниками 

медали получат два выпускника Дегтя-
ренской школы и по одному – Должан-
ской и Малакеевской школ.

9 класс в этом году заканчивает 191 
ученик. Больше всего девятиклассников 
в Вейделевской средней школе – 80 об-
учающихся, в Зенинской – 21, Закутчан-
ской –16 и Викторопольской –14.

С 25 по 29 мая выпускники 9-х и 11-х 
классов сдают промежуточную итоговую 
аттестацию по русскому языку и мате-
матике в дистанционном режиме. Еди-
ный государственный экзамен начнёт-
ся с 29 июня 2020 года. Выпускники вы-
брали для сдачи ЕГЭ предметы, которые 
им нужны для поступления в ВУЗы: рус-
ский язык, профильную математику, фи-
зику, обществознание, английский язык, 
литературу, биологию, химию, историю, 
географию, информатику.

Успехов вам, ребята! Пусть вам сопут-
ствует удача, пусть станут явью ваши са-
мые смелые мечты!

Последний звонок–2020 дают первоклассники Елизавета Бантос и Матвей Ахтулов, одиннадцатиклассники – Андрей Кудренко и Татьяна Ляпунова 

Фото Егора ЛЯШЕНКО

Майский день. 
Звонок последний... 


