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В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ И НА ПОЧТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА! СПЕШИТЕ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РАЙОНА!
Примите искренние поздравления 

с Днем молодежи! Это праздник тех, 
от кого зависит наш завтрашний 
день, кому придется решать вопросы 
развития района и нашей области. 

27 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Уважаемые читатели!
10 июля

определим 
обладателя большого 

телевизора 
среди подписчиков 

районной газеты
 на 2-е полугодие!

ВЫ ЕЩЁ УСПЕВАЕТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ! 

ТВ-программа
 с 1 по 7 июля!

Губернатор поручил установить 
причины подтопления 

- с. 3

Красивые девушки и юноши, 
волнующиеся учителя, растроган-
ные родители, бабушки и дедуш-
ки...  Этот долгожданный вечер 
получился незабываемым!

- Я мечтала о таком выпускном!  
У нас очень дружный класс и са-
мые лучшие учителя, всем спаси-
бо! Я горжусь, что родилась в этом 
посёлке и получила отличный би-
лет в будущее - хороший аттестат! 
- улыбается Ирина Полянская. - А 
сдавать экзамены не сложно, нуж-
но просто повторять пройденный 
материал, готовиться, на это спосо-

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Молодость – прекрасная пора жиз-
ни. Это время смелых надежд и ярких 
идей, когда кажется, что нет ничего 
невозможного.

Молодые омичи достойно пред-
ставляют наш регион в творческих 
конкурсах и спортивных соревно-
ваниях. Становятся обладателями 
премий за научные достижения. Ор-
ганизуют волонтерские и социальные 
проекты, в которых участвуют тысячи 
человек. 

Региональные власти готовы ока-
зывать поддержку молодежи во всех 
общественно-значимых и перспек-
тивных инициативах. Ведь ее дости-
жения – это успехи Омской области. 
Пусть побед у нашего юного поколе-
ния будет как можно больше! 

Поздравляем всех молодых оми-
чей с праздником! Смелости вам, оп-
тимизма и удачи! 

Глава Большереченского района 
В.И. Майстепанов

Председатель 
Совета Большереченского района

 В.И. Шрейдер.

Билет в будущее получен!

На вас возлагается большая ответс-
твенность за сохранение традиций, 
истории и культуры родного края, 
создание достойной жизни пожи-
лым и воспитание подрастающего 
поколения. 

Вы добросовестные и целеустрем-

ленные люди, которые все увереннее 
заявляют о себе, доказывая свою 
силу и право строить будущее. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, счастья, энергии и 
молодого задора! Стремитесь учить-
ся и работать в соответствии с требо-

ваниями времени, и вы обязательно 
добьетесь успеха!

Выпускные балы для 107 одиннадцатиклассников про-
шли в минувший понедельник во всех средних школах 
района. Самый большой выпуск в этом году в Большере-
чье - 46 человек. Эта школа готовится к двум солидным 
юбилеям – 60-летию первого корпуса и 50-летию второго, 
что придало балу ещё большую торжественность. 

бен каждый.  
Буквально накануне ребята по-

лучили результаты ЕГЭ по русскому 
языку. 29 выпускников Большере-
ченского района набрали по 70 и 
более баллов, продемонстрировав 
высокий уровень знаний одного из 
главных школьных предметов. Ра-
боты восьми одиннадцатиклассни-
ков оценены более чем на 90 бал-
лов! Как отметил зампредседателя 
комитета по образованию, член 
государственной экзаменационной 
комиссии Александр Щербаков,  
максимальные результаты на ЕГЭ 

по русскому языку - 98 баллов - у 
Ирины Полянской и Виктории Оси-
пенко из Большереченской СОШ, 
по 96 баллов набрали Анна Пет-
рова из Евгащинской и Анастасия 
Севостьянова  из Новологиновской 
средних школ. 94 балла по русс-
кому языку - результат евгащинца 
Дмитрия Смирнова и большере-
ченца Данила Непомнящих, по 91 
баллу - большереченцев Алины 
Петровской и Владимира Голубева.  

- Хорошо учиться, а накануне 
экзамена - отдохнуть, выспаться, - 
делится секретом успешной сдачи 
ЕГЭ евгащинка Анна Петрова. -  Но 
я бы не достигла такого результата 
без своих учителей, без классного 
руководителя Людмилы Валерьев-
ны, благодаря которой у меня 100 
баллов по литературе, без учителей 
английского языка Светланы Ни-

колаевны и Любови Николаевны, 
без Светланы Алексеевны. Это их 
поддержка, доброта помогли мне 
с такими результатами закончить 
школу! Всем педагогам спасибо!  

В ЕГЭ по обществознанию луч-
ший результат - 97 баллов - у Вик-
тории Осипенко из средней школы 
посёлка.

- Нужно готовиться к ЕГЭ, но 
самое главное - верить в себя и всё 
получится! - уверена Виктория Оси-
пенко. - Также важен эмоциональ-
ный настрой. Мне помогло написа-
ние пробного экзамена по русскому 
языку, я на экзамене чувствовала 
себя свободно, не волновалась. 
Благодарю всех педагогов школы, 
а будущим выпускникам желаю 
удачи и успехов!

Ольга АЛЕКСИНА
Фото Александра ВЛАСЕНКО

Начинается приём заявок 
на конкурс «Лучший двор» 

- с. 3

Жителя села осудили за 
хранение наркотиков  

- с. 7

В районе выбрали 
лучшего гармониста

 - с. 8


