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Юлия Сементеева:
Только действия,
поступки, любовь близких
и окружающих дают
возможность ребёнку не
просто выжить, но и узнать
все радости и
горести жизни.
К сожалению,
детский мир
не такой
беззаботный,
как хотелось бы
взрослым.
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новости
25 мая – последний звонок
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с окончанием школы! С завершением первого, очень важного
жизненного этапа!
Сейчас у вас начинается новый, яркий, прекрасный период. Это годы студенчества, первых профессиональных успехов, и конечно, время любви, создания
семьи, рождения детей. Пусть у вас всё сложится так, как вы мечтаете!
Вы – активные, целеустремлённые, талантливые. Вы блестяще владеете
современными технологиями. А многие даже создают собственные инновационные продукты и решения. Вы – интеллектуальный капитал и прорывная сила
нашей области и России. Мы очень хотим, чтобы вы остались жить и работать
на родной белгородской земле.
Здесь есть все возможности для вашего профессионального успеха и достойной жизни. Сегодня наша область – один из самых развитых и эффективных регионов России. Это крупный промышленный центр, лидер по выпуску
металлургической продукции и продовольствия. Это территория с современной
инфраструктурой и комфортным жизненным пространством.
Для вас открыты конкурентоспособные вузы и современные колледжи.
Создаются рабочие места как в традиционных, так и в высокотехнологичных
отраслях. Действуют специальные жилищные программы. Реализуется множество проектов по повышению качества жизни.
На ближайшие годы намечены масштабные планы инновационного развития
региона. Рассчитываю, что мы воплотим их вместе.
Дорогие друзья! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, веры в себя,
успехов, удачи, исполнения задуманного и, конечно же, огромного счастья!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляем вас с важным событием – последним звонком!
Последний звонок – это общий праздник для
всех, радостный и волнительный, полный светлых
надежд и ожиданий. Это день встречи с новой,
взрослой жизнью.
Дорогие выпускники! Сегодня вы стоите на пути
самостоятельной взрослой жизни, где придётся
делать выбор, принимать ответственные решения,
серьёзно трудиться, чтобы добиться успеха.
В этот день особую признательность мы выражаем всем педагогам, которые делают всё для
того, чтобы наши дети были успешными и шли по
жизни, опираясь на истинные общечеловеческие
ценности. Желаем всем крепкого здоровья, успехов
и благополучия, а выпускникам найти достойное
место в жизни, двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом! Верьте в себя и в свои силы!
Т. Киричкова,
глава администрации Ровеньского района

В. Гладков,
губернатор Белгородской области

В. Некрасов,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района

Последний звонок:
в нём радость и грусть

БУДЕТ В ПАРКЕ ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
В области подвели итоги ежегодного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населённых пунктов в муниципальных образованиях.
В числе победителей – проект по
благоустройству и организации игровой деятельности детей на территории центрального парка села Новоалександровка старосты села Анатолия Петровича Клипина. Так что
в этом году в Новоалександровке станет больше благоустроенной
общественной территорией. Согласно представленному конкурсной
комиссии проекту – это будет игровая детская площадка с качелями,
каруселью, качелью-балансиром,
игровым комплексом. Реализовываться проект будет при совместном
финансировании областного и местного бюджетов. Только из областного бюджета на него будет выделено
229805 рублей.
(Соб. инф.)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Íå çàáóäüòå ñâîåâðåìåííî îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà ãàçåòó
"Ðîâåíüñêàÿ íèâà" íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2022
ãîäà. Å¸ âåäóò îòäåëåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè è
ïî÷òàëüîíû.
цифра номера

300
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ –
сумма гранта на поддержку малого и
среднего предпринимательства и самозанятости граждан Ровеньского
района.

Школьный вальс выпускников Ровеньской средней школы с УИОП

Вчера, 25 мая, в школах района прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Последний звонок прозвенел для 87 выпускников одиннадцатых классов и
234 девятиклассников. Для 37 выпускников школ приграничных сёл
– Верхнесеребрянской, Лознянской
средних, Нижнесеребрянской и Ровеньской основных в связи с жёлтым
уровнем террористической опасности
торжественная линейка прошла в парке культуры и отдыха райцентра.

Г

ероями праздничного мероприятия
на торжественной линейке в Ровеньской средней школе с УИОП были
учащиеся двух одиннадцатых и двух
девятых классов. Самые тёплые, искрен-

ние поздравления и напутствия в дорогу
жизни принимали они от дорогих и близких людей – учителей, родителей, гостей.
Первым выступил директор школы
Эдуард Николаевич Киселёв, пожелавший выпускникам успешной сдачи экзаменов и поступления в выбранные
учебные заведения. От гостей выступила первый заместитель министра
строительства области – начальник
департамента правового и информационно-аналитического обеспечения
Оксана Петровна Козлитина.
Она поздравила виновников торжества с этим волнующим и трогательным
событием в их жизни, поблагодарила
учителей и родителей за то, что вырастили умных, добрых и активных

молодых людей, которыми они могут
по праву гордиться, отметила, что правительство региона со своей стороны
принимает все меры по созданию условий для качественного обучения школьников, строительству и ремонту объектов образовательных учреждений.
В частности, по Ровеньскому району
к 1 сентября будут капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию
здания Ерёмовской основной школы и
Верхнесеребрянского детского сада.
Торжественная линейка закончилась
школьным вальсом выпускников и последним звонком на последний, праздничный урок, который проходил уже в
актовом зале.

Четверг, 26 мая
+ 21 °С + 9 °C, Ю.-З. 8–15 м/с 757 мм рт. ст.
Пятница, 27 мая
+ 19 °С + 11 °C, З. 10–15 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 28 мая
+ 22 °С + 11 °C, Ю.-З. 7–15 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 мая
+ 15 °С + 12 °C, С. 4–7 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 30 мая
+ 23 °С + 11 °C, С.-В. 4–8 м/с 759 мм рт. ст.
Вторник, 31 мая
+ 29 °С + 16 °C, Ю.-В. 4–7 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 1 июня
+ 23 °С + 15 °C, С.-З. 7–12 м/с 748 мм рт. ст.

Василий Бражников

gismeteo.ru

прогноз погоды

