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В РАЗГАРЕ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018-ГО НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ И В НАШУ РЕДАКЦИЮ!

Традиционное торжественное районное мероприятие «Звезды 
Большеречья. Семья. Содружество» в рамках муниципальной 
программы «Одаренные дети», посвященное чествованию та-
лантливых обучающихся, педагогов и родителей, состоялось в 
РДК 22 мая.

 ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
       Поздравляем вас с вступлением 
в новую, взрослую и самостоятель-
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Высокое качество работы

Цены г. Омска
ГарантияТ. 8-908-793-93-50

Ре
кл

ам
а

По талантам и успехи!

ную жизнь!
Перед вами открыты все дороги, 
главное – выбрать свою. Полученные 
в школе знания позволят вам успеш-
но сдать предстоящие экзамены и 
определиться с профессией. Будьте 
смелыми и уверенными в себе, меч-
тайте и ищите себя. Ведь заниматься 
любимым делом – это большое счас-
тье. Помните о том, что вы будущее 
Омской области. Мы рассчитываем 
на вас и гордимся вами. Самые доб-

рые слова и пожелания сегодня 
вашим педагогам и родителям. Они 
вложили в вас свои знания, опыт, 
душу. Пусть наградой им станут 
ваши достижения. Желаем вам 
удачи, вдохновения и оптимизма!

В этот день на главную сцену  
поднялись 88 школьников района, 
которые в течение учебного года 
заявили о себе на международном, 
всероссийском, областном и муни-

ципальном уровнях. 8 обучающихся 
отмечены дипломами Министерства 
образования Омской области за по-
беду и призовые  места в региональ-
ном этапе Всероссийских олимпиад 

по литературе, биологии, обществоз-
нанию, экологии и технологии. 40 
старшеклассников отмечены По-
четными грамотами администрации 
Большереченского района за побе-
ды в различных видах спортивных 
соревнований. Многие стали при-
зерами областных турниров и пер-
венств, имеют значки ГТО. Отрадно, 
что большинство ребят получали  в 
этот день несколько грамот, так как 
успешны в учебе, спорте и творчес-
тве. Порадовала танцевальными 
номерами и театральными постанов-
ками молодежь, имеющая успехи в 
учебе и спорте. Юные казаки коман-
ды «Форпост» представили визитную 
карточку, с которой заняли 2 место 
на областном этапе Всероссийской 
военно-спортивной игры «Казачий 
Сполох – Москаленское - 2018»! 

Председатель районного Ко-
митета по образованию Валентина 
Шульгина, поздравляя присутству-
ющих, отметила значимую роль в 
успехах ребят их педагогов и ро-
дителей, которые также сегодня не 

остались без внимания. Благодарс-
твенными письмами администра-
ции  Большереченского района за 
постоянное повышение уровня про-
фессионального мастерства и под-
готовку обучающихся к конкурсам, 
олимпиадам, научно-практическим 
конференциям различного уровня 
награждено полсотни педагогов. 
Замглавы района Любовь Мелихова, 
обращаясь к собравшимся с поздра-
вительным словом, выразила уве-
ренность в том, что кто-то из сегод-
няшних юных талантов обязательно 
прославит наш район, став хорошим 
врачом, педагогом, знаменитым 
спортсменом или слесарем – масте-
ром своего дела! А педагоги и роди-
тели, которые всегда рядом, помогут 
найти им свою дорогу в жизни. 72 
родителя из рук Любови Мелиховой 
получили сегодня благодарствен-
ные письма за активное участие в 
жизни школы, поддержку детей во 
всех начинаниях. 

Анна СПЕШИЛОВА
Фото автора

1 ИЮНЯ 
В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

11 час – детское экологи-
ческое шествие (от ЗАГС 
по ул. Советов в ПКиО). 
Приглашаются желаю-
щие с экологическими 
плакатами, всем - серти-
фикаты участников.
Парк культуры и отдыха: 
С 10 час весь день – ат-
тракционы
12 час – игровая про-
грамма «Первый день 
цветного лета» 

Кинотеатр «Космос»:
 13 час - премьера мульт-
фильма «Два хвоста» 
(только 1 июня - 80 руб.!)
17 час – мультфильм 
«Пчелка Майя и кубок 
меда»(120 руб.)

Зоопарк
До 13 часов детям до 12 
лет вход бесплатный! На 
территории зоопарка - 
игры, конкурсно-игровая 
программа, викторина, 
призы!


