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16+
Тема номера

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

Подписка-2018

«Придонские
вести»:
электронная
версия
Уважаемые
октябрьцы!

Подписка
продлена
Уважаемые
читатели!
Сообщаем вам
о том, что подписка
на II полугодие
2018 года на газету
«Придонские вести»
ПРОДЛЕНА
до 10 июля.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».
Будьте в курсе всех
событий!
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Облачно,
небольшой
дождь

В добрый путь!

Большинство наших
читателей для регулярного получения свежего
номера районной газеты
обращаются на почту.
Это удобно – издание
приходит в почтовый
ящик, его в любой момент можно оттуда достать и дома прочитать.
Но жизнь не стоит на
месте, и коллектив редакции активно занимается поиском и использованием новых каналов
проведения подписной
кампании.

В администрации района чествовали медалистов
Вот и сданы все
экзамены, вчерашних
старшеклассников
ждут сотни новых дорог
и открытий. Через
несколько лет они
станут педагогами,
строителями,
экономистами. А пока
они самые лучшие
выпускники. Давно
стало доброй традицией
проводить встречу
главы администрации
района с лучшими
выпускниками школ
района, заслуживших
своей учебой высокие
награды – медали «За
особые успехи в учении».
В этом году в районе тринадцать медалистов: это Наталья
Кривозубова, Дарья Машковская
– Октябрьская СШ № 1, Наталья
Васильева – Октябрьская СШ № 2,
Евгений Борисов, Максим Бурлуцкий – Абганеровская СШ, Алина
Басакина, Андрей Горбенко – Заливская СШ, Яна Цевашева – Перегрузненская СШ, Елена Кирхнер
– Ивановская СШ, Юлия Лунева –
Васильевская СШ, Данила Жданов
– Ковалевская СШ, Игорь Глейкин,
Данила Захаров – Шебалиновская
СШ. Для каждого из них медаль
стала наградой за упорный одиннадцатилетний труд.
С успешным окончанием школы выпускников поздравил глава
администрации района А.М. Клыков. Обращаясь к выпускникаммедалистам, Андрей Михайлович
отметил: «Окончание школы с отличием – это ваша первая большая победа, и пусть у вас их будет
еще много. Важно, чтобы каждый
из вас выбрал правильный путь.
Вы достойны самого лучшего. Мы
верим – у вас все получится». С теплыми напутственными словами к

Со второго полугодия
2018 года редакция газеты
«Придонские вести» предлагает читателям новый
вид подписки: в виде файла в формате PDF, который можно прочитать на
любом компьютере, планшете или смартфоне. Это
самый удобный вид получения газеты для тех, кто с
компьютером на «ты».

Буквально накануне пришли
результаты ЕГЭ по русскому
языку. Самый высокий
результат по району 98
баллов показали выпускница
Заливской СШ Алина Басакина,
и выпускница Октябрьской
СШ № 1 Дарья Машковская
ребятам обратилась начальник
отдела по образованию А.В. Банько и вручила благодарственные
письма родителям за воспитание
детей.
Затем прозвучали поздравления в адрес медалистов от директора Перегрузненской СШ Е.А.
Шелестовой и мамы выпускника
– директора Абганеровской СШ
Л.И.Борисовой от имени педагогов и родителей, которые открыли
им дорогу в мир знаний и шли вместе с ними на протяжении один-

надцати лет, оказывая им помощь
и поддержку. Много слов признательности было сказано в ответном слове от имени всех выпускников Натальи Кривозубовой.
Буквально накануне пришли
результаты ЕГЭ по русскому языку. Самый высокий результат по
району 98 баллов показали выпускница Заливской СШ Алина Басакина и выпускница Октябрьской
СШ № 1 Дарья Машковская.
По
традиции
торжественная церемония завершилась общим снимком на память, как знак
первого шага во взрослую жизнь,
полную надежд и планов. Выпущенные «на счастье» воздушные
шары поднимались все выше и
выше в лазурную синеву, как мечты
наших выпускников – медалистов
2018 года. Пусть у них все сложится в жизни, а планы воплотятся в
реальность!
Наш корр.

Наше
предложение:
всего за 180 рублей вы
можете выписать электронную версию «Придонских вестей» на 2-е полугодие 2018 года и получать
газету два раза в неделю в
электронном виде (формат PDF). По желанию
можно выписать газету на
один месяц – 30 рублей,
три – 90 рублей, шесть
месяцев – 180 рублей.
Оформляется подписка в рекламном отделе
редакции
с указанием
вашего ЭЛЕКТРОННОГО
АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!

