Ольга Каймонова
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«ТОП–100 лучших
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В розницу ц е н а с в о б о д н а я

Событие недели

Семерка лучших выпускников

о сложившейся траП
диции 27июня в конференц-зале
районной

администрации прошла
торжественная церемония
награждения лучших выпускников. В завершившемся учебном году высшие награды получили
София Фролова из Харет,
Елизавета Мануйлова из
Целинного, Виктория Хабаева и Татьяна Хангалова
из Закулея, Артур Гирмиков, Марат Платохонов и
Артем Шавилков из Новонукутского.
Открыл
праздничный
прием мэр района Сергей Гомбоев. Он пожелал
выпускникам удачи в поступлении в вузы, исполнений всех желаний
в дальнейшей жизни. Он

также вручил денежные
премии в размере 2000 рублей каждому выпускнику
и благодарственные письма их родителям от имени
администрации района.
– Вы на пороге новых
свершений и, надеюсь, в
дальнейшем вы будете радовать нас новыми успехами, – отметил Сергей Геннадьевич.
К его напутственным
словам и пожеланиям
присоединились Инна Логинова, депутат районной
Думы, Лилия Антипова,
начальник отдела образования администрации
района, Рита Николаева,
директор Новонукутской
школы. От имени родителей выпускников поздравила Инесса Платохонова,

а от имени выпускников
выступила Виктория Хабаева.
– Хочу сказать спасибо
нашим родителям за веру
в нас и постоянную поддержку, – завершила Виктория. – А нам предстоят
впереди новые испытания.
Стоит отметить, что выпускник Новонукутской
школы Артем Шавилков
при сдаче единых государственных
экзаменов
по математике и русскому
языку набрал максимальное количество баллов
из 108 учеников. Так по
математике он набрал 76
баллов и по русскому языку – 96. Восемь одиннадцатиклассников не смогли
сдать ЕГЭ по математике

с первой попытки. Среди
178 девятиклассников 24
выпускника будут пересдавать ОГЭ по математике, русскому языку, обществознанию, биологии и
географии.
– Наибольший процент
учеников, оставшихся на
пересдачу осенью – 28,6
% – из Первомайской
школы, – говорит Любовь
Балханова, методист центра образования. – Также
большой процент учеников, которым предстоит
пересдача экзаменов, показали Ворот-Онгойская,
Новоленинская и Тангутская школы.
Ольга Федосова.
Фото автора.

Поздравляю!
Дорогие земляки!

От имени депутатов
Законодательного
Собрания Иркутской области сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем любви, семьи и верности!
Этот светлый летний
праздник,
возникший
как дань почитания святых Петра и Февронии
Муромских – покровителей семьи и брака,
уходит своими корнями
в древние православные
традиции. Однако и сегодня эти общечеловеческие ценности имеют
значения для каждого из
нас, независимо от вероисповедания, возраста и пола. Ведь крепкая
семья – залог сильного и
здорового общества, залог счастья каждого человека. Именно в таких
семьях растут счастливые дети, которые станут
нашими преемниками в
построении благополучного будущего родного
Приангарья.
Областным парламентом прилагается много усилий по созданию
условий для достойной
жизни молодых и многодетных семей, для того,
чтобы наши земляки в
комфортных условиях
могли растить и воспитывать своих детей.
Меры социальной поддержки, программы по
воспитанию традиционных ценностей, приобщение юных сибиряков к
здоровому образу жизни
– все эти решения, принятые на сессиях Заксобрания, в конечном
итоге направлены на то,
чтобы Иркутская область расцветала, чтобы
благополучная и мирная
жизнь наших граждан
опиралась на прочную
основу взаимной любви,
уважения и почитания
старших.
В этот светлый день желаю вам тепла и радости
на сердце, чтобы любовь
вдохновляла на бережное отношение к близким, чтобы вы и ваши
родные были здоровы и
счастливы!
С.Ф. Брилка
Председатель
Законодательного
Собрания
Иркутской области

