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 zЦИФРА НОМЕРА

БУДУЩЕЕ ГУБКИНА ПРИНАДЛЕЖИТ НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ

выпускника 
9-х и 11-х классов получили аттестаты

1482

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ            
с 28 ИЮНЯ по 1 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 28 29 30 1

Ночь/ 
утро, t 0С

+19
+26

+16
+19

+15
+19

+13
+20

День/ 
вечер, t 0С

+29
+21

+23
+18

+22
+18

+23
+17

Ветер,
м/сек.

С-З, С, С-В 
2-5

В, С-В
3-5

В, С-В, С
2-4

С, С-В
3-5

Атмос-
ферное 
давление

748
748

749
749

749
749

749
751

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.         Сайт Гисметео

25 июня в Губкине, как и по всей стра-
не, прошли выпускные вечера. В этот 
вечер со школой простились 427 юно-
шей и девушек городского округа.

И з-за пандемии коронавируса вы-
пускных балов в их привычном 

формате не было два года, поэтому ны-
нешний выпускной был наполнен особой 
радостью и торжественностью. Выпускни-
цы все как подбор — красивые и элегант-
ные, под стать девушкам и юноши в стро-
гих костюмах. 

Праздник начался с парада теперь уже 
бывших одиннадцатиклассников. Под вос-
хищёнными взглядами зрителей, главные 
герои вечера прошли через всю централь-
ную площадь до сцены ЦКР «Форум». Вы-
пускников приветствовали руководители 
округа и представители областного пра-
вительства.

«Вы вступаете во взрослую, самостоя-

тельную жизнь. Помните своих учителей, 
которые на протяжении 11 лет были ря-
дом с вами, делились  знаниями, помогали 
раскрывать ваши таланты», – сказал гла-
ва администрации городского  округа Ми-
хаил Лобазнов. Он отметил, что вчераш-
ним школьникам предстоит сделать один 
из важнейших выборов — определиться с 
профессией, и пожелал, чтобы ребята на-
шли свое любимое дело. «А ещё желаю вам 
после учебы в других городах вернуться 
жить и работать в родной Губкин. Уверен-
но идите вперёд к своим целям, ничего не 
бойтесь, всё в ваших руках».

От имени губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова выпускников 
поздравил министр культуры Константин 
Курганский. «Школьные годы – это лучшие 
друзья, первые взлеты, первые ошибки, 
первая любовь...Помните о том, что дала 
вам школа. Желаю вам яркой жизни во всех 

её прекрасных проявлениях», – отметил он.
Добрые пожелания и слова напутствий 

прозвучали от председателя Совета депу-
татов городского округа Галины Колесни-
ковой и депутата Белгородской областной 
Думы, директора по социальным вопросам 
АО «Лебединский ГОК» Владимира Евдо-
кимова, представителя министерства об-
разования Николая Рухленко, благочинно-
го 1-го Губкинского округа, протоиерея Ев-
гения Сапсая.

По итогам учебного года 80 выпускни-
ков школ городского округа претендуют на 
получение аттестата с отличием и медали 
«За особые успехи в учении». Но так как 
результаты ЕГЭ известны ещё не по всем 
предметам, Михаил Лобазнов вручил за-
служенные награды выпускникам, которые 
уже получили результаты единого государ-
ственного экзамена по всем предметам.

(Окончание на 3-й стр.)

В добрый путь – 
под алыми парусами юности

Нашим выпускникам 
открыты все дороги, но 
над спектром профессий в 
Губкинском городском округе 
ещё предстоит основательно 
поработать. Муниципальной 
власти уже в ближайшем 
будущем необходимо будет 
предложить населению меры 
по диверсификации местной 
экономики – лишь тогда 
территория округа станет 
привлекательна для молодёжи».

Владимир Евдокимов,  
депутат Белгородской  

областной Думы,  
директор  

по социальным вопросам  
АО «Лебединский ГОК»


