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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Прощание с детством, прощание 
со школой. В Елховке прошел 

выпускной вечер

Окончание школы – один из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади беззаботное дет-
ство, шумные перемены, невыученные уроки. Начинается взрослая жизнь. Выпускной вечер – это 
событие, которое запоминается на всю жизнь. Это один из самых красочных, теплых и долгождан-
ных праздников в жизни каждого человека. Окончание школы – это первый трудный этап в жизни 
вчерашних школьников, впереди у них поступления в ВУЗы и множество планов, которые нужно 
реализовать. Одиннадцать лет ребята шли к этому дню: теперь в руках у каждого из них атте-

стат. И  сейчас они  на пороге новой главы в книге под названием «Жизнь». 
Насколько она будет интересна и глубока, зависит от них самих.

Для учащихся Елховского района выпускной бал состоялся 27 июня. Выпускной... Как мно-
го слез и радости в этом слове. Этот праздник был у каждого, и каждый его пом-
нит. Ведь со школой прощаться трудно, сложно расставаться  с учителями и одноклассниками.

Выпускники прошли много испытаний, прежде чем подойти к порогу взрослой жизни. Позади все уроки, домашние зада-
ния, экзамены. И вот он, долгожданный выпускной вечер. Юноши в элегантных строгих костюмах, а девушки в потрясающих 
вечерних платьях с великолепными прическами, красивые и нарядные учителя и родители. А казалось, совсем недавно мамы 
и папы привели их за ручки в первый класс с букетами цветов, только вчера они учились выводить в прописях буквы, палоч-
ки и цифры. И вот они уже совсем взрослые, готовые покинуть стены родной школы, волнуясь входят в актовый зал школы.

С поздравительной речью выступила директор школы Ольга Геннадьевна Свиридо-
ва, которая в этом году ещё и мама сына-выпускника. Она пожелала ребятам удачи в выбо-
ре верного жизненного пути, поблагодарила родителей и учителей за достойное воспитание детей.

Для вручения аттестатов об окончании школы первыми на сцену пригласили медалистов: с отличием школу закончи-
ли четыре девушки. Это Юлия Бидонова, Лейсан Шарапова, Мария Сочкова и Анна Вагина. Девушки - неоднократ-
ные участницы и призеры в олимпиадах различного уровня. Каждый выпускник, помимо аттестатов о среднем обра-
зовании, получил еще и грамоты за спортивные достижения или активное участие в общественной жизни школы.

Поздравить выпускников с окончанием школы пришли и  исполняющий обязанности Главы муниципаль-
ного района Елховский Владимир Александрович Гришин, начальник  Территориального отдела образо-
вания Светлана Николаевна Юдина. На празднике были вручены золотой и серебряный значки ГТО, что 
немаловажно для будущих абитуриентов: золотые значки добавляют баллы при поступлении в вузы. Обладатель-
ницей золотого знака ГТО  стала Дарья Юреева, серебряный - у    Дмитрия Свиридова. А первыми обладателя-
ми  золотых значков ГТО в прошлом году стали выпускники этого же класса Андрей Тришин и Владислав Акмулин.

«Немного грустно прощаться со школой, — признаются выпускники. – Это были лучшие наши годы». 
Конечно, ни один выпускной бал не проходит без слёз, это слезы и радости, и печали. Счастье, что дети повзрослели, и грусть по 

ушедшему детству… Окончание школы – это первый трудный этап в жизни вчерашних школьников, впереди у них поступле-
ние в ВУЗы и множество планов, которые нужно реализовать. Пожелаем им удачи и хороших свершений на жизненном пути!

А. Рыженкова. Фото автора
Фоторепортаж смотрите и читайте на стр.5

Маткапитал погасит ипотеку
Минтруда России обсуждает изменения в правила по-

дачи заявлений на распоряжение средствами материн-
ского капитала. Они упростят направление маткапи-
тала на погашение ежемесячных платежей по ипотеке.
Сейчас закон не запрещает использовать средства мате-

ринского капитала на погашение ежемесячных платежей. 
Но на практике семьи не используют эту возможность.
«Вместе с тем для обеспечения комфортного оформления граж-

данами необходимого заявления в настоящее время Минтруда 
России проводится работа по внесению соответствующих изме-
нений в ведомственный приказ», — отмечают в ведомстве. Там 
же уточняют, что изменения могут быть внесены в приказ Минз-
дравсоцразвития России от 26.12.2008 №779н «Об утверждении 
Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала». При этом в ве-
домстве добавляют,  что граждане вправе самостоятельно опре-
делять период, за который будут идти ежемесячные платежи.
Выплата платежей по графику за счет материнского капи-

тала возможна только в отношении расходования средств 
на образование детей, рассказали в Пенсионном фонде.
«По распоряжению средствами сертификата на улучшение 

жилищных условий в отношении кредитных займов выплата 
предусматривается в единоразовом формате», — пояснили в 
ПФР. Хотя в целом владельцу маткапитала не запрещается каж-
дый месяц приходить в ПФР и подавать заявление на выпла-
ту с комплектом документов, «но это, конечно же, неудобно».
Поэтому требуется внести измене-

ния в нормативно-правовую базу.
Предложение Минтруда «даст каникулы по ежемесяч-

ным платежам семьям и, наверное, будет иметь спрос для 
определенной категории граждан, отмечают в Пенсионном 
фонде. «Но каждая семья будет сама принимать решение 
— либо сразу уменьшать кредит, либо на какое-то время осво-
бодить себя от платежей», — отмечают в пресс-службе ПФР.

Дорогие выпускники Елховского района! 
Уважаемые педагоги и родители!

Как быстро летят школьные годы – неповторимое 
время первой любви, искренней дружбы, первых 
взлетов и падений. Сегодня мы в очередной раз про-
вожаем во взрослую жизнь вчерашних мальчишек и 
девчонок. Очень радует тот факт, что, по сравнению 
с прошлым годом, не уменьшилось, а наоборот, вы-
росло количество выпускников, закончивших школу 
с особыми успехами в обучении. В целом то, что все 
школьники завершили обучение с положительными 

результатами и сегодня получают аттестаты – 
это большая победа каждого из них. 

  Многие уже знают, чем хотели бы заниматься, ко-
му-то ещё только предстоит сделать главный выбор. 
Но для всех нас очень важно, чтобы вы добились 
своих целей, были счастливы и востребованы обще-
ством, стали достойными гражданами нашей вели-
кой страны! Надеюсь, что через всю жизнь вы проне-
сете благодарность своим педагогам, наставникам и 
родителям. Эти мудрые и заботливые люди открыли 
для вас удивительный мир знаний, научили побеж-
дать и добиваться первых успехов. Желаю вам найти 

свой собственный путь  и любимое дело в жизни. 
Я уверена, что за вами  будущее нашего 

Елховского района и Самарской области!
Дорогие педагоги! Отдельные слова признания хо-
чется сказать именно вам! Искренне  благодарю вас 
за труд и служение избранному делу. Творческих 

успехов вам, уважаемые преподаватели, 
вдохновения, новых педагогических открытий 

и талантливых учеников!
Уважаемые родители! Дети – это экзамен, который 
все мы сдаем перед жизнью! От всей души поздрав-
ляю вас с успешным завершением ещё одного рубе-

жа. Пусть достижения  детей станут вам наградой 
за любовь, заботу и терпение! 

Желаю вам счастья, сил, мира и добра!
Н. И. Павлова, Глава муниципального района 

Елховский Самарской области

                                                                                                                                                                       

НА ФОТО: ВЫПУСКНИцЫ-МЕДАЛИСТКИ ЕЛХОВСКОй шКОЛЫ С ДИРЕКТОРОМ О. Г. СВИРИДОВОй. 

СЛЕВА  НАПРАВО:  Ю. БИДОНОВА, А. ВАГИНА, М. СОчКОВА, Л. шАРАПОВА

ОБРАЗОВАНИЕ


