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 zЦИФРА НОМЕРА

км сетей
наружного освещения автодорог  
области построят в этом году

17,7
 стр.6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 29 ИЮНЯ по 2 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 29 30 1 2

Ночь/ 
утро, t 0С

+18
+23

+17
+22

+19
+24

+18
+26

День/ 
вечер, t 0С

+24
+20

+25
+20

+28
+24

+29
+23

Ветер,
м/сек.

З
3-5

З, Ю-З
2-5

Ю-З, З, С
2-4

Ю-З, В, З
1-2

Атмос-
ферное 
давление

742
743

743
743

743
743

743
742

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

2 224101 197409

21044

2 214101 197400

21050

Из‑за пандемии коронавирусной ин‑
фекции общегородской выпускной 
бал на площади отменяется вто‑
рой год подряд, но в этом – 26 ию‑
ня в школах прошли торжественные 
вечера.

В  школе № 1 в этот вечер принимали 
поздравления с окончанием шко-

лы 25 выпускников. Среди почётных го-
стей праздника были временно исполня-
ющий обязанности главы администрации 
городского округа Михаил Лобазнов, на-
чальник управления образования Вален-
тина Таранова, депутат Совета депутатов 
Анатолий Пирогов. 

«Сегодня вы вступаете во  взрослую 
жизнь. Это день радости и грусти однов-
ременно. 11 лет, проведённых в школе, 
оставляют неизгладимый след в судьбе 
каждого из нас, – обратился к выпускни-
кам Михаил Лобазнов. – Сейчас перед ва-
ми стоит важнейший выбор – выбор бу-
дущей профессии. Считаю, что в жизни 
нужно заниматься любимым делом. И же-
лаю вам, чтобы выбрали то направление, 
в котором будете с удовольствием рабо-
тать, и чтобы это дело стало вашим при-
званием».

Шесть выпускников школы – претен-
денты на получение аттестата с отличи-
ем и медали «За особые успехи в учёбе». 
В связи с тем, что пока ещё нет результа-
тов по всем сданным предметам ЕГЭ, эти 
выпускники аттестаты получат позже.

Под аплодисменты родителей, учи-
телей, друзей Михаил Лобазнов вручил 
выпускникам поздравительные адреса 
от временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова и руководства органов 
местного самоуправления.

Слова напутствия прозвучали от ди-
ректора школы Оксаны Арнаутовой, ко-
торая в этот вечер волновалась вдвойне – 

она ведь ещё и мама выпускника. 
«Месяц назад для всех школьников 

прозвенел последний звонок, а сегодня 
позади и выпускные экзамены. У вас яр-
кий, трогательный, волнующий празд-
ник – выпускной вечер. Вы молоды, ак-
тивны, амбициозны. Желаю вам здоро-
вья, быть целеустремлёнными, не забы-
вайте своих учителей, которые все 11 лет 
разделяли с вами радости и неудачи», – 

тепло пожелала выпускникам директор. 
Не обошлось и без трогательных мо-

ментов, от которых на глаза наворачи-
вались слёзы. Традиционный праздник, 
такой волнующий и немного грустный, 
состоялся. Теперь перед вчерашними 
школьниками открывается широкая до-
рога во взрослую жизнь. 

«Не верится, что прошло уже 11 лет, – 
поделились выпускницы Виктория Сап-

Кружит в вальсе бал выпускной…

рыкина, Мария Бородина и Алина Триши-
на. – Было много волнений и пережива-
ний, и вот он наступил, этот действитель-
но долгожданный день».

Алина Тришина мечтает стать врачом-
педиатром, а потому будет поступать в ме-
дицинский университет, Мария Бородина 
планирует поступать на экономический 
факультет, а Виктория Сапрыкина хочет 
стать архитектором. Все нужные для по-
ступления выпускные экзамены девуш-
ки успешно сдали, а после учёбы обещали 
обязательно вернуться, чтобы жить и ра-
ботать в Губкине.

Юлия Яковлева

Виктория Сапрыкина, Мария Бородина, 
Алина Тришина

Михаил Лобазнов вручает выпускникам  
поздравительные адреса
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