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Сергей Нудный:
Открытие таких объектов
символично. Если детские
площадки востребованы на
селе, значит, у населённого
пункта есть перспектива
дальнейшего развития,
твёрдая
уверенность в
завтрашнем
дне. Дети –
наше будущее,
продолжатели
наших славных
дел.
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актуально

Лучшим выпускникам вручены
аттестаты с отличием и медали

Жители Белгородской области должны пройти вакцинацию от COVID-19
по национальному календарю прививок.
В календарь прививок Министерства здравоохранения РФ внесены изменения – список обязательных прививок дополнила прививка
от коронавирусной инфекции. Ведь
болезнь не исчезла. Теперь прививка
от COVID-19 становится обязательной.
Пройти вакцинацию должны сотрудники, занятые в определённых сферах
деятельности: образовании, медицине, работники сфер обслуживания, а
также граждане, входящие в группы
повышенного риска.
Пройти вакцинацию и ревакцинацию можно без суеты, без очередей
уже сейчас – медучреждения нашей
области обеспечены необходимой
вакциной.
Отказ от иммунизации – только на
законных основаниях, чтобы не иметь
негативных последствий.
Позаботиться о своём здоровье
и здоровье своих близких должен
каждый.

Герои дня – выпускники-медалисты

Во вторник, 5 июля, в Ровеньском центре культурного развития с участием
главы администрации района Татьяны
Владимировны Киричковой состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию медалистов
школ района.

У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ?
Вы обладаете интересной
информацией, стали очевидцем необычного или
хотите задать вопрос?
Звоните:
8 (47238) 5-51-05.
Пишите: rov1-niva@
yandex.ru

Н

а торжество были приглашены родители выпускников, классные руководители и директора школ, в которых
обучались медалисты.
Все выпускники, которые претендовали на получение медали, – 6 человек,
подтвердили отличные знания по всем
предметам, изучавшимся на уровне
среднего образования, и получили необходимые баллы на едином государственном экзамене.
Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые
успехи в учении» вручены выпускнице
Наголенской средней школы Елизавете Новомлинской, выпускнице Новоалександровской средней школы Елизавете Орловой, выпускнику Ровеньской
средней школы № 2 Дмитрию Ильину и
трём выпускницам из Ровеньской средней школы с углублённым изучением
отдельных предметов: Ксении Головчановой, Анне Тимофеенко, Дарье Фомичевой.
За высокие образовательные результаты, достижения во внеучебной
деятельности медалисты также поощрены благодарностями главы администрации района и денежной премией.
Глава администрации района Т.В.
Киричкова вручила благодарности и
родителям выпускников за неоценимый
родительский труд и достойное воспи-

ПРИВИВКА ОТ КОВИДА –
В СПИСКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

цифра номера

Глава администрации района Татьяна Владимировна Киричкова вручает аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» выпускнице Наголенской средней школы Елизавете Новомлинской

тание детей: Сергею Петровичу и Светлане Владимировне Новомлинским,
Юрию Анатольевичу и Евгении Викторовне Орловым, Александру Петровичу и Наталье Владимировне Ильиным,
Олегу Николаевичу и Татьяне Николаевне Головчановым, Сергею Петровичу и Светлане Анатольевне Тимофеенко, Дмитрию Владимировичу и Наталье
Митрофановне Фомичевым.
Отрадно, что в семье Новомлинских
Лиза – это вторая дочь, которая окончила
Наголенскую среднюю школу с медалью.
В своём поздравлении Татьяна Владимировна отметила особую роль семьи в

воспитании детей и в достижении ими
высоких результатов, а также учителей – их наставников, поблагодарила
выпускников за трудолюбие и прилежание, назвав их золотым фондом района, пожелала им оставаться такими
же успешными в дальнейшей жизни,
выбрать и получить ту профессию, которая будет по душе.
Наталья Кутовая,
начальник отдела дошкольного и
общего образования управления
образования администрации
Ровеньского района

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Åñëè âû â ñâî¸ì ïî÷òîâîì ÿùèêå â èþëå íå îáíàðóæèëè
ðàéîííóþ ãàçåòó, íå îãîð÷àéòåñü: â òå÷åíèå áëèæàéøèõ äâóõ íåäåëü âû ìîæåòå
îôîðìèòü å¸ ïîëó÷åíèå ñ 1 àâãóñòà çà ñîîòâåòñòâåííî ìåíüøóþ öåíó.
Îáðàùàéòåñü â îòäåëåíèÿ "Ïî÷òû Ðîññèè" è ê ïî÷òàëüîíàì.
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УЧАЩИХСЯ ШКОЛ РАЙОНА
от 14 до 18 лет изъявили желание поработать в летние каникулы. Посильная работа для них есть в каждом населённом пункте.

прогноз погоды
Четверг, 7 июля
+ 32 °С + 19 °C, Ю.-В. 4–9 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 8 июля
+ 33 °С + 19 °C, В. 6–14 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 9 июля
+ 34 °С + 20 °C, Ю.-В. 6–13 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 июля
+ 34 °С + 21 °C, В. 8–15 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 11 июля
+ 33 °С + 24 °C, Ю. 9–17 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 12 июля
+ 31 °С
+ 19 °C, С. 5–11 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 13 июля
+ 27 °С + 19 °C, В. 7–15 м/с 754 мм рт. ст.

gismeteo.ru

