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Последний звонок, прозвеневший 25 мая во всех школах района, возвестил об окончании учебного года.
Для основной массы учащихся конец мая ассоциируется с предвкушением летнего отдыха, а для выпускни
ков школ с переходом на новый этап в их жизни. В Верхнедонской гимназии в этом году последний звонок
прозвенел для 40 одиннадцатиклассников.

В жизни каждого из нас есть даты, котоD
рые мы особенно бережно храним в своD
их сердцах. Без сомнения, последний
школьный звонок в их числе. Для учениD
ков старших классов последний звонок –
это самый трогательный, незабываемый
из всех школьных праздников. В гимназии
этот праздник постарались сделать красиD
вым и запоминающимся. Готовились все:
родители, учителя, ученики и, конечно же,
виновники торжества. Атмосфера была наD
полнена музыкой, пьянящим ароматом
цветов, яркими красками воздушных шаD
ров и сияющими улыбками на лицах. МноD
го тёплых слов и поздравлений было скаD
зано в адрес ребят, которые постигали
школьные науки и в адрес учителей, коD
торые стойко и упорно вкладывали в своD
их учеников знания. В этот праздничный
день выпускники принимали последние
напутствия от своих, ставших такими родD
ными, учителей, друзей, родителей и исD
полнили трогательный последний школьD
ный вальс.
Открыла торжественную линейку диD
ректор гимназии З.И.Кудинова. Она поD
здравила ребят с успешным окончанием
обучения в гимназии, зачитала приказ о
допуске учеников к экзаменам и вручила
дипломы победителям предметных олимD
пиад и интеллектуальных конкурсов, конD
курсов исследовательской и проектной
деятельности, творческих конкурсов,
военноDспортивных игр и спортивных
соревнований.
С окончанием учебного года детей, роD
дителей и педагогический коллектив поD
здравили и сказали тёплые слова в адрес
выпускников глава администрации ВерхD
недонского района А.Г.Болдырев, помощD
ник прокурора Верхнедонского района
А.С.Тютюнников и секретарь территориD
альной избирательной комиссии ВерхнеD
донского района И.А.Горшенина. По траD
диции своих старших товарищей поздраD
вили первоклассники. Они пожелали выD
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пускникам удачи на предстоящих экзаD
менах, дали напутственный наказ, пообеD
щав стать достойной сменой. Глядя на
них, ребята вспоминали, какими они быD
ли, когда школа впервые распахнула для
них свои двери.
Желаем вам успехов и побед!
Счастливых на экзаменах билетов!
Зайдите ровно через десять лет,
Мы вам на них дадим ответы!
От родителей выпускников выступил
А.А.Яковчук. Он пожелал им успешных и
спокойных выпускных экзаменов, счастья
и радости в самостоятельной жизни.
Право дать последний звонок было преD
доставлено выпускникам, претендующим
на медаль «За особые успехи в учении»
Елене Артамоновой, Алисе Бугаёвой, ДаD
рье Зотьевой, Анне Коршуновой, ЕкатериD
не Лобовой, Илье Моргунову, Алексею СаD
пельникову, Марине Селевёрстовой и
Юрию Соколову. А после ребята отпустиD
ли в небо разноцветные шары в знак того,
что за спиной остается беззаботная школьD
ная пора, а впереди ждут множество неD
изведанных дорог.
Выпускники подготовили выступление,
в котором были неиссякаемая энергия,
неподражаемый талант, яркость и стремD
ление быть лучшими и оставить незабыD
ваемые впечатления после себя. ЗажигаD
тельный флешмоб вызвал бурю аплодисD
ментов и море улыбок на лицах гостей и
преподавательского состава гимназии.
Взрослая жизнь сменила школьные греD
зы. Закончились контрольные работы,
звонки на перемену, домашние задания,
уроки. А впереди ребят ждёт целая жизнь,
в которой ещё столько раз будут оцениD
ваться умение оставаться человеком, знаD
ния, доброта, отношения с людьми, значиD
тельность избранной профессии. А сегодD
ня D только счастье от всего, что позади, и
надежда на то, что впереди.

СОЛНЦЕ: • Восход 04.08
ЛУНА: • Восход 01.13

Вот и закончились
школьные годы.
В гимназии прозвенел
последний звонок.

КАК ОТДЫХАЕМ
В ИЮНЕ
Три дня подряд рос
сияне могут не при
ступать к служебным
обязанностям: 10, 11
и 12 числа. После
дний рабочий день
перед праздниками
(9 июня) является со
кращённым на 1 час.
В среду, 13 июня, все
начнут трудиться.

И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
• Заход 20.19
• Заход 12.25

• Долгота дня 16.12
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: Если в июне утро ещё не успело начаться, а уже чувствуется сильная духота,
значит, стоит ожидать непогоды.

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём России!
Тысячелетняя история нашей страны наполнена драматиD
ческими событиями и яркими, триумфальными победами. ЛеD
гендарное прошлое объединяет наш народ. Все мы гордимся
тем, что живём в России, чувствуем сопричастность её судьбе,
ответственность за её настоящее и будущее.
Для каждого человека Отечество начинается с его малой
родины. На протяжении своей истории наш край был и остаD
ётся надёжным оплотом страны. Жители вольного Дона поD
крыли себя славой во всех войнах последних столетий. В мирD
ное время наши предки добивались удивительных результатов
своим созидательным трудом.
И сегодня мы встречаем этот государственный праздник с
готовностью реализовать все намеченные планы на благо родD
ного края.
Убеждены, что наша общая задача – сделать всё необходиD
мое, чтобы не только нынешнее поколение, но и наши потомки
могли с гордостью сказать: «Я – житель Ростовской области и
гражданин Российской Федерации».
Желаем вам доброго здоровья, счастья и новых успехов!
В.ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области.
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём России, праздником всех жителей
нашей страны. Независимость России D это результат крупD
нейших строек, военных подвигов и тяжелейших побед всех
поколений. Это праздник нашего единения, независимо от
политических убеждений, национальной и религиозной приD
надлежности, ведь все мы вместе D граждане единого госуD
дарства. Забота об общем доме, помощь старшим, поддержка
слабых, уважение к нашим святыням D вот вклад каждого в
достижение спокойствия и стабильности.
Поэтому сегодня от каждого из нас зависит настоящее и
будущее нашей малой родины и всей страны. Желаем вам усD
пехов во всех делах на благо своего района и родной страны!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5го созыва (фракция «Единая Россия»).
Дорогие жители Верхнедонского района! Поздравляю вас
с Днем России!
12 июня наша страна отмечает один из главных государD
ственных праздников – День России. Каждый из нас лично
причастен к судьбе Родины. Наши предки строили и развиD
вали российское государство, мы с вами трудимся на благо
России, а нашим детям завтра продолжать то, что было начаD
то вчера и сегодня.
Сегодня Россия – сильное и независимое государство, тверD
до стоящее на страже своих национальных интересов, а вы,
жители Ростовской области, ежедневным трудом вносите свою
лепту в развитие страны и укрепление российской государD
ственности.
В этот праздничный день примите пожелания мира, благоD
получия, любви, здоровья!
А.ШОЛОХОВ, депутат Государственной Думы ФСРФ
седьмого созыва.
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник
современной России. Этот праздник призван объединять и
сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто свяD
то дорожит историей своей страны, своего народа. Мы в равD
ной мере должны сознавать, что независимость D это, прежD
де всего, ответственность за будущее нашей страны, наших
детей и внуков. А достойное будущее требует от нас совмесD
тных усилий, созидательной и плодотворной работы, пониD
мания не только своих прав, но и своих обязанностей. ТольD
ко так мы будем иметь реальную возможность выполнить все
намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги
к благополучию и процветанию России.
В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих
начинаниях, веры в собственные силы, побольше оптимизD
ма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме
будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счасD
тье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

8 июня
+ 23
+9
ясно

9 июня
+ 24
+ 15
небольшой
дождь

16+

