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Выпускники 2020 года школ Большереченского 
района - первые, для кого сегодня звенит пос-
ледний звонок в онлайн режиме. Инициаторами 
праздничной акции стали коллектив районной 
газеты и педагоги Красноярской средней школы. 
Акцию поддержал районный комитет по обра-
зованию. 

«ДИАЛОГ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА»

В ПОНЕДЕЛЬНИК,25 МАЯ,
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

ЗВОНИТЕ ЗАРАНЕЕ 
ИЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ

С 15 ЧАС ДО 16 ЧАС
ПО ТЕЛЕФОНАМ 
8-913-682-44-50,
8(38169)2-23-40.

200 жителей района сдали 
тесты на коронавирус

- с. 4

Алгоритм получения 
новых пособий на детей

- с. 13

Телефонные мошенники 
стали хитрее  

- с. 13

Генеральную репетицию тор-
жественной линейки краснояр-
цы назначили на среду. На связь 
с выпускниками в «Точке роста» 
вышла классный руководитель 
Мария Гурова. Несмотря на ре-
жим самоизоляции, каждый 
выпускник дома у компьютера в 

парадной форме: девушки в бе-
лых фартуках и бантах, юноши 
- белых рубашках, строгих кос-
тюмах. Выпускники волнуются, 
как их сверстники, которые год 
назад и ранее этот день прово-
дили в любимой школе. 

Постепенно на большом эк-

«Последний звонок» онлайн!
ране появляются улыбающиеся 
Влад Августинов, Мария Ки-
вет, Милена Барсумян, Ирина 
Ким, Карина Марикян, Николай 
Докукин. Ещё двое не смогли 
присутствовать на репетиции, 
но накануне заверили, что учас-
тие в Последнем звонке онлайн 
примут обязательно. 

На тестовую видеосвязь с 
ребятами вышла учитель на-
чальных классов Елена Вла-
димировна Иванова, что стало 
первым приятным сюрпризом! 
Сценарий рассчитан на 40 ми-
нут. Классный руководитель не 
спешит раскрывать все секреты. 

В папках приготовлены виде-
офайлы с поздравлениями глав 
района и поселения, директора 
школы, завуча и других «гос-
тей». Даже последний звонок 
здесь прозвучит необычно! Всё 
это будет сегодня, и не только, 
кстати, у красноярцев. Многие 
школы написали оригиналь-
ные сценарии и также проведут 
Последний звонок онлайн или в 
формате видеовстречи.

Ровно в полдень выпускни-
ки района, загадав желание, с 
балконов квартир, дворов своих 
домов отпустят в небо разно-
цветные воздушные шары, с ко-

торыми символично  улетают де-
тские мечты. Родители, братья и 
сёстры будут рядом, запечатлят 
всё это на фото и видео.

Редакция газеты предлагает 
вам, ребята, оперативно отправ-
лять свои фотографии на нашу 
электронную почту и в группы 
в соцсетях. В этот день мы хо-
тим рассказать о каждом из вас! 
Надеемся, вы получите десят-
ки поздравлений со словами 
добрых пожеланий от земля-
ков, родных, друзей. Давайте 
вместе сделаем ваш праздник 
незабываемым!  Удачи вам и 
исполнения заветной мечты! 
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