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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 21 по 24 МАЯ
Метео- 
параметры 21 22 23 24

Ночь/ 
утро, t 0С

+10
+14

+11
+15

+10
+18

+14
+15

День/ 
вечер, t 0С

+19
+14

+20
+13

+22
+16

+19
+14

Ветер,
м/сек.

Ю-З, З, С
2-4

С
4-3

С-В, Ю-В, Ю-З 
2-4

З, С, С-З
1-5

Атмос-
ферное 
давление

741
743

743
747

747
746

746
752

Осадки
Переменная облачность,  
возможен дождь.

Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
26 мая, среда (13.00–16.00).
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас, ваших родителей  
и учителей с праздником  
Последнего школьного звонка!

Сегодня вами, такими красивыми, 
нарядными, повзрослевшими, любует-
ся вся Белгородчина. И конечно, в этот 
день с восхищением, не скрывая слёз 
радости, на вас смотрят ваши мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Они гордят-
ся вами, возлагают на вас свои самые 
светлые надежды.

Дорогие друзья! На протяжении 
всех школьных лет рядом с вами были 
мудрые педагоги. Пожалуйста, помни-
те своих учителей и наставников! Ведь 
они сделали для вас так много. Не жа-
лели душевных сил, здоровья и време-
ни, чтобы вооружить вас знаниями. 

Совсем скоро вам предстоит первое 
серьёзное испытание – экзамены. Же-
лаю каждому из вас успеха! Верю, что 
вы оправдаете ожидания ваших педа-
гогов, компенсируете волнения и тре-
воги родителей.

Дорогие выпускники! Вы стоите на 
пороге новой взрослой жизни. Пусть 
судьба каждого из вас будет благопо-
лучной и счастливой! Знайте: вас очень 
любит малая родина – Белгородчина. 
Региону нужны вы, молодые, креатив-
ные, инновационно мыслящие, целеу-
стремлённые и амбициозные. Поверь-
те, на родной земле вы найдёте самое 
лучшее применение вашим талантам, 
реализуете самые смелые мечты! Мы 
обязательно поможем вам в этом!

Желаю вам здоровья, уверенности в 
своих силах, воплощения задуманного и 
удачи! В добрый путь, мои юные друзья!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

Ольга Нелюбова, Виктория Сапрыкина, Артем Арнаутов, Дарья Елфимова, Мария Бородина, Алексей Моторко,  
Алена Полякова и Елизавета Ярошевская

Приглашаем  
на ярмарку!

22 мая с 9.00 до 14.00 на ул. Преоб-
раженской, в районе комплекса «Зо-
лотоноша», Управление потребитель-
ского рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей организует яр-
марку.

По вопросу участия следует об-
ращаться в управление потребитель-
ского рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей по адресу: Бел-
городская область, г. Губкин, ул. Ми-
ра,16, каб. 318, E-mail: zppgub@mail.ru, 
контактные телефоны: 8 (47241) 2-03-
08, 2-24-70.  

Приглашаем жителей и гостей го-
рода посетить ярмарку!

Школе №1 в этом году исполни-
лось 70 лет. Это одно из старейших 
учебных заведений города, имею-
щее славную историю. Традицион-
но в школе – сильный педагогиче-
ский коллектив, что позволяет вести 
образовательный процесс на высо-
ком уровне, готовить к выпуску все-
сторонне развитых и эрудированных 
юношей и девушек. 

«Качество выпуска определяет-
ся  среди прочего и числом ме-

далистов, – поделилась заместитель ди-
ректора Наталья Цыпкина. – В этом году 
на медаль претендуют шестеро из 25 вы-

пускников. Но мы считаем, что все наши 
выпускники –  гордость не только нашей 
школы и их родителей, но и всего города. 
Во время учебы они занимали призовые 
места и побеждали в олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях, творческих кон-
курсах. Достоинство нашей школы в том, 
что она дает ребятам всестороннее раз-
витие, которое помогает им определить-
ся с выбором дальнейшего пути, занять 
достойное место в жизни». 

Перед последним звонком мы встре-
тились с некоторыми из выпускников. 
В их жизни наступает важный момент – 
предстоит вступить во взрослую жизнь 
и при этом сохранить в своей душе пре-

красный мир детства, который связан, 
прежде всего, со школой.

У ребят уже есть планы на дальнейшую 
учебу, будущую профессию. 

Экономика, юриспруденция, информа-
ционные технологии – это уже привычные 
направления. Но есть выпускники, кото-
рые выбрали профессию врача. А кто-то 
связывает свое будущее с архитектурой. 
Есть среди выпускников мастер спорта. 
И она тоже уверенно смотрит в будущее.

Сегодня для выпускников прозвенит 
последний школьный звонок. Пожелаем 
им хорошо сдать экзамены и идти дальше 
– впереди большая и яркая жизнь.

Вадим Москалев

21 мая – последний школьный звонок для выпускников-2021

 Конкурс «Молодость Белгородчины»
220 тыс рублей получат победители ежегодного областного конкурса «Моло-

дость Белгородчины» в области литературы, культуры и искусств. Приём заявок 
на него открыт до 6 июня.

Работы и проекты принимаются  по 10 номинациям: «Театральное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Вокальное искусство», «Хореографическое 
искусство», «Лучший творческий социально-культурный проект», «Авторская шоу-про-
грамма», «Художественная фотография», «Литература», «Инструментальное творче-
ство», «Архитектура, скульптура, живопись».

На премию могут претендовать творческие коллективы и авторы от 14 до 30 лет. 
Чтобы стать участником, необходимо по электронной почте otdeltpip-cmi@yandex.ru 
направить портфолио с решением рекомендующей организации о выдвижении ра-
боты, творческую характеристику и анкету с фотографией. На литературные, художе-
ственные произведения, постановочные работы, театрально-концертные програм-
мы необходимо добавить рецензию.

Формы документов, их список и дополнительную информацию о премии «Моло-
дость Белгородчины» можно найти в официальной группе управления молодёжной 

политики области: https://vk.com/molodchiny?w=
wall-47237008_13277.
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