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25 МАЯ С 10 ЧАС НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» - ФЕСТИВАЛЬ ГТО «МАМА, ПАПА, Я - ГТО СДАЁТ СЕМЬЯ!»

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 27 мая

по 2 июня!

иртышская
правда

Первоклассница Дарья ДОРОХИНА и выпускник Данил ДИМИТРЕНКО (на фото) 23 мая дали последний звонок во вто-
ром корпусе средней школы п. Большеречье. В этот день торжественные линейки для 107 выпускников одиннадцатых 
и 275 учеников девятых классов состоялись во всех школах района. Теперь впереди - экзамены.

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  Законодательного 
Собрания Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

       ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляем вас с праздником! 

Последний звонок – особенный 
день, открывающий вам дверь в са-
мостоятельную жизнь. 

Это важное событие  для учителей, 
которые давали вам знания и де-
лились своим опытом, и для ваших 
родителей, которые всегда подде-
рживали вас и вкладывали все свои 
душевные силы. 

 Впереди у вас очень ответственная 
пора: нужно успешно сдать экзаме-
ны, выбрать профессию и опреде-
лить свою дальнейшую судьбу. Неко-
торые уже знают, в чем их призвание, 
другим еще предстоит это сделать. 

Желаем вам найти себя, состояться 
во взрослой жизни и достичь успеха! 
Будьте всегда смелыми и уверенны-
ми в себе, упорными и целеустрем-
ленными! Крепкого здоровья вам и 
всего самого наилучшего!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2019

По 26 мая -
декада почтовой подписки
на 2-е полугодие 2019-го.

У КАЖДОГО, оформившего 
подписку на районную газету 

до конца июня, ШАНС
 ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК

ТЕЛЕВИЗОР!
«Чтобы искры не летели!» - 

к чему приводят пожары
-  с. 3

Перерасчёт за услугу по 
обращению с ТКО

-  с. 4

Историческая победа  
наших баскетболисток

-  с. 6

107 
выпускников 
11-х классов

в нашем районе

Пункт проведения ЕГЭ в нашем 
районе один, располагается во вто-
ром корпусе Большереченской сред-
ней школы. Проведены все меропри-
ятия по подготовке к экзаменам.

- Назначены аудитории, в том 
числе аудитория со спецрассадкой, 
так как один выпускник – ребёнок-
инвалид, он будет сдавать итоговую 
аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена. Во всех аудито-
риях установлено видеонаблюдение, 
в этом году - IP-камеры, они настро-
ены, работают, - прокомментировал 
зампредседателя комитета по обра-
зованию, член государственной эк-
заменационной комиссии Александр 
Щербаков. - Необходимая техника 
подготовлена в полном объёме, име-
ются станция сканирования, станция 
печати, в том числе резервные. Все 
организаторы, члены комиссии, тех-
нические специалисты, обществен-
ные наблюдатели прошли обучение. 
В пункте проведения экзамена будет 
дежурить медицинский работник. В 
ОМВД предоставлены ходатайство об 
оказании помощи соблюдения обще-
ственного порядка во время прове-
дения итоговой аттестации и график 
проведения ЕГЭ и ОГЭ. Выпускников 
привезут на школьных автобусах, 
весь транспорт в исправном состоя-
нии, топливо имеется в полном объ-
ёме. 15 мая прошла апробация ЕГЭ 
по русскому языку. Все выпускники 
написали пробный экзамен в усло-
виях, максимально приближенных к 
тем, в которых они будут находиться 
во время ЕГЭ.  

Для 275 девятиклассников, кото-
рым предстоит сдавать ОГЭ, органи-
зовано три пункта проведения экза-
менов: в Ингалинской, первом корпу-
се Большереченской и Евгащинской 
средних школах. Первый экзамен по 
иностранному языку состоялся сегод-
ня. Одиннадцатиклассников 27 мая 
ждут ЕГЭ по выбору - географии и ли-
тературе. Кстати, самым популярным 
предметом на ЕГЭ по выбору в нашем 
районе в этом году, как и в предыду-
щие, стало обществознание. 

- У нас дружный класс, лучшие 
учителя, которые дали знания и уве-
ренность в себе. Настрой боевой, ведь 
впереди - большие планы! Всем уда-
чи! - сказал Данил ДИМИТРЕНКО.

Ольга АЛЕКСИНА
фото Александра ВЛАСЕНКО

28 мая в 11 часов 
в Большеречье - 

митинг в честь Дня 
пограничника

          23 мая -
       Последний 

        звонок


