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ПАМ ЯТЬ

Пограничникам всех поколений
"ПОГРАНИЧНИКАМ Мегиона 

всех поколений" - такая надпись 
украшает стелу из черного грани
та, установленную  на площади 
возле памятника Воину-освобо- 
дителю  рядом с пограничным 
столбом. Стелу установили нака
нуне праздника - Дня погранични
ка по инициативе и на средства 
мегионцев, проходивших службу 
в погранвойсках.

Большую лепту в это благое 
дело внесли и прихожане мегион- 
ского храма Пресвятой Великому
ченицы Великой княгини Елизаве
ты: они участвовали не только в 
сборе средств, но и в организа
ции праздничного мероприятия в 
честь этого события совместно с 
отделом культуры города.

В торжественной церемонии 
открытия этого памятного знака, 
которое состоялось 27 мая, приня
ли участие пограничники из Меги
она и их гости из Нижневартовска, 
члены общественной организации 
"Ветераны пограничных войск "За
става-86", а также представители 
администрации Мегиона, депута
ты, общественники и молодежь, в 
том числе школьники-юнармейцы, 
воспитанники казачьего клуба "Бо
гатырь" из ММАУ "Старт" и поиско
вики из отряда "Истоки".

- Выражаю признательность 
всем пограничникам за мужество, 
самоотверженность, патриотизм и 
верность воинскому долгу, прояв
ленные во время службы в погра
ничных войсках. Примите искрен
ние поздравления с праздником. 
Желаю крепкого здоровья, счас
тья, благополучия и мирного неба,
- обратился к виновникам торже
ства Олег Александрович.

Поздравили всех присутствую
щих с праздником председатель 
городской Думы, секретарь мест
ного отделения партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко, а так
же представители Мегионского 
общества пограничников и орга
низации "Ветераны пограничных 
войск "Застава-86".

Слова благодарности и призна
тельности звучали в этот день в ад
рес солдат и офицеров, выполняв
ших задачи по сохранению терри
ториальной целостности государ
ства в трудные для нашей страны 
периоды 80-90-х годов и стоящих 
на страже границ России сегодня. 
Благодаря их подвигу и мужеству 
мы сегодня можем жить в мирной 
стране с крепкими границами, 
строить планы на будущее.

Присутствующие почтили па
мять пограничника Евгения Роди
онова, православного мученика.

Попав в плен, юноша мужествен
но выдержал зверские пытки и 
издевательства, но отказался от
речься от своей веры и погиб от 
рук боевиков. Ему было всего 19 
лет...

По окончании церемонии 
присутствующие возложили цве
ты. Здесь же в рамках меропри
ятия состоялись показательные 
выступления юношей и девушек 
из клуба "Богатырь" и юных бок
серов - воспитанников ДЮСШ 
"Вымпел". В программе празд
ника приняли участие также ма
лыши из детского сада "Умка", 
ансамбль "Сибирские вечёрки" и 
другие. Затем все желающие 
могли отведать ароматной греч
невой каши из полевой кухни и 
выпить горячего чаю "с дымком".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ВЫПУСКНИК - 2019

"Когда уйдём со школьного двора... 11

II С  1-О И  СТР.

- Закончился первый большой 
эпап вашей жизни. За 11 прошед
ших с момента выпуска из детско
го сада лет красивые малыши по
взрослели, поумнели, набрались 
знаний и мужества. На пороге но
вого периода жизни хочется поже
лать вам всегда добиваться постав
ленных целей. Пусть всё, чем бы вы 
в дальнейшем не занимались, при
носит вам радость и удовлетворе
ние, - с такими словами обратился 
к выпускникам МБУ "СОШ № 4" 
заместитель главы города по об
щим вопросам Игорь Алчинов, ко
торый в этот день побывал на не
скольких последних звонках. От 
имени главы города и от себя лич
но Игорь Геннадьевич выразил бла
годарность всем педагогам и роди
телям за тот неоценимый вклад, 
который они внесли в образование 
и воспитание сегодняшних выпус
кников, и пожелал всем большого 
счастья и успехов.

Поздравили выпускников шко
лы № 4 и ученики младших клас
сов - будущие выпускники 2029 
года, и будущие школьники - вос
питанники детского сада "Улыбка". 
Они приготовили для виновников 
торжества стихи, песни и танцы. А 
старшеклассники вручили им в 
знак благодарности воздушные 
шары.

Выпускников МАОУ "СОШ №5 
"Гимназия" от имени главы горо
да поздравила заместитель главы 
города-директор департамента 
финансов Наталья Мартынюк. В 
памятном адресе,который Ната
лья Александровна передала ди 
ректору школы Вите Подлиповс- 
кой, глава города Олег Дейнека 
выражал уверенность в том, что 
выпускники уже определились с 
выбором профессии и желал им 
"л егки х  начинаний, удачны х

свершений и светлого будущего".
- Последний школьный звонок 

открывает перед вами новые пер
спективы и новые возможности, у 
вас впереди интересная и увлека
тельная жизнь. Приложите макси
мум усилий, чтобы успешно сдать 
экзамены. Помните, что вы - наше 
будущее, именно вам предстоит 
определять в дальнейшем судьбу 
нашего города, округа и страны, - 
напутствовала выпускников-гим- 
назистов председатель Думы го
рода, секретарь местного отделе
ния партии "Единая Россия" Еле
на Коротченко.

Выпускники в свою очередь 
дарили букеты и говорили слова 
благодарности любимым учите
лям и классным руководителям. В 
школе-гимназии № 5 ребята сня
ли на видеокамеру признание в 
любви своим родителям, а также 
показали на большом экране кли
пы с фотографиями школьных лет 
Родители тоже подготовили детям 
сюрприз: исполнили рэп на школь
ную тему.

В отличие от гимназии, где ме
роприятие получилось по-семей
ному душевным и трогательным, 
на сцене школы № 9 развернулось 
настоящее феерическое шоу, уча
стниками и зрителями которого 
стали не только выпускники трех 
11-х классов, но вся параллель де
вятиклассников - а это семь клас
сов! Представьте, какое количе
ство людей вместил себя одновре
менно актовый зал школы, где в 
буквальном смысле яблоку негде 
было упасть. Мероприятие здесь 
длилось около трех часов!

Ну и, конечно, во всех школах 
в конце торжественного меропри
ятия прозвенел и сам звонок, - это 
был звук мелодичного колокольчи
ка, декорированного пышным бан
т о м .  Так пусть же этот последний 
звонок станет для ребят началом 
новой жизни, в которой они будут

счастливы и добьются успеха! 
Тем более, что планы на будущее 
для многих из них уже приобре
ли четкие очертания.

- В моих планах на будущее - 
занятие юриспруденцией,- рас
сказывает о себе выпускник шко
лы № 4 Александр Нароушвили.
- Я собираюсь поступать в Тю
менский госуниверситет на юр
фак, поэтому для сдачи ЕГЭ выб
рал в качестве дополнительных 
предм етов историю  и общ е- 
ствознание. За историю побаи
ваюсь - предмет очень сложный, 
надо помнить много д а т . Но я го
товлюсь!

Хочется напомнить, что в 
этом году основной период сда
чи ЕГЭ для 11-х классов - с 27 мая 
по 1 июля, а ОГЭ (для девяти
классников) - с 24 мая по 2 июля.

Предусмотрены также резер
вные сроки проведения экзаме
нов по отдельным предметам. 
Резервные дни для сдачи ЕГЭ - с 
17 июня по 1 июля, для сдачи ОГЭ
- с 25 июня по 2 июля.

Кроме того, выделен резерв
ный день для проведения экзаме
нов по всем учебным предметам, 
которым смогут воспользоваться 
школьники, не сумевшие по каким- 
то причинам (совпадение двух 
выбранныхпредметов в один день 
или отсутствие по уважительной 
причине) присутствовать на экза
мене в основной или в резервный 
день. Для выпускников 11-х клас
сов таким днем является 1 июля, 
для девятиклассников - 2 июля.

На сегодняшний день девяти
классники уже сдали русский и 
иностранные языки, а также об- 
ществознание. А выпускники 11
х классов выдержали испытания 
по таким предметам, как геогра
фия, литература и математика, и 
сегодня они сдают ЕГЭ по исто
рии и химии. Удачи вам, выпуск
ники!

ПРАЗДНИК

С любовью 
к детям

27 МАЯ прозвенел последний 
звонок для выпускников мегион- 
ской школы №8. В этом году тор
жественное мероприятие состоя
лось для шести старшеклассни
ков, но участие в нем приняли уча
щиеся образовательного учреж
дения разных лет.

Поздравил ребят с окончани
ем школы глава города Олег Дей
нека. Он отметил, что в минувшие 
выходные дни находился в рабо
чей командировке в Ханты-Ман
сийске, поэтому не смог лично по
здравить выпускников Мегиона со 
знаменательным событием в их 
жизни.

- Сегодня в вашем лице мне 
приятно выразить слова поздрав
ления всем ребятам Мегиона, для 
которых заканчивается замеча
тельный, беззаботны й период

школьной поры. Желаю всем ус 
пешной сдачи выпускных экза
менов, и найти свой путь во 
взрослой жизни!

Олег Александрович побла
годарил педагогов учреждения 
за профессионализм, чуткость, 
внимание и любовь к детям, ко
торым на протяжении многих лет 
они передавали знания об этом 
огромном и удивительном мире. 
Родителям выпускников поже
лал здоровья, счастья и всех 
благ.

В продолжение празднично
го мероприятия в адрес ребят 
прозвучали слова-напутствия от 
руководства школы, учителей и 
учащихся младших классов.

adm m egion .ru

КО ДНЮ ГОРОДА

Конкурс колясок!
А ВЫ знали, что в этом году День города мы будем отмечать 12 

июня, в День России? Пора готовиться к празднику! Проявите фанта
зию и творчество в кругу семьи!

Принимайте участие в конкурсе на лучшее оформление коляски, 
приуроченном к празднованию Дня города!

Номинации:
- карета сказок;
- наш любимый праздник;
- сладкая парочка;
- креативный пупс-мобиль.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 10 июня 2019 

года, по адресу: МАУ "Дворец искусств", тел.: 3-50-45, 3-20-05, тел./ 
факс: 3-50-24, или по электронной почте: e-mail: dikonkurs@mail.ru. 
Конкурс и награждение состоятся 12 июня.

АКЦИЯ IIIIIIII

гсш& #яроссия
- > #ЯР°ссия

12 ИЮНЯ мегионцы вместе со 
всей страной будут отмечать глав
ный государственный праздник - 
День России.

К этой дате приурочен проект 
#ЯРоссия, в рамках которого лю
бой житель Мегиона может при
знаться в любви к родной стране 
и её жителям, поздравить друг 
друга с праздником!

Чтобы горожане узнали о ва
ших теплых чувствах к России, 
нужно записать свое признание 
или поздравление на телефон и 
отправить нам в личные сообще
ние с указанием фамилии и име
ни. Также можно прислать свое 
признание в прозе или стихах вме

сте с вашей личной фотографи
ей или со снимком городских 
мероприятий, посвященных Дню 
России.

Ваши признания и поздрав
ления будут размещены в офици
альных группах городской адми
нистрации "Официальный Меги- 
он" в соцсетях "ВКонтакте" и "Од
ноклассники". Самые яркие и 
оригинальные - прозвучат в эфи
ре "Русского радио".

Давайте поддержим акцию 
#ЯРоссия и расскажем о своей 
любви к нашей стране.

Управление  
инф ормационной политики

mailto:dikonkurs@mail.ru

