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Новости региона
В школах
области прошли
«Последние
звонки»
Для 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов
810 школ Волгоградской
области 25 мая прозвенел последний звонок. 26
мая для девятиклассников
стартуют итоговые испытания – в кампании ГИА-2017
примут участие почти 20
тысяч школьников. В числе
новшеств этого года – увеличение количества экзаменов, влияющих на получение аттестата. Их стало
четыре: два обязательных
– русский язык и математика, и два – по выбору. В
прошлом году выпускники также сдавали четыре
предмета, однако на получение аттестата влияли
только обязательные.
В регионе утверждено 217
пунктов проведения ГИА. Первым экзаменом станет иностранный язык – его сдадут
1,1 тысячи выпускников. Экзамены по основным предметам пройдут 30 мая (русский
язык) и 6 июня (математика).
Самым популярным предметом по выбору стало обществознание – его выбрали 15
тысяч учащихся, 8,7 тысячи –
географию, 7,9 – биологию.
В ЕГЭ-2017 примут участие 9,5 тысячи выпускников
этого года и около тысячи выпускников прошлых лет. Итоговая аттестация пройдет на
80 площадках. Основной период стартует 29 мая и завершится 1 июля. Первыми экзаменами станут информатика
и география – 29 мая. Информатику будут сдавать 820 человек, географию – 555.
Самыми
популярными
предметами для сдачи ЕГЭ
стали профильная математика, которую выбрали 7,5
тысячи выпускников. Обществознание сдадут 6,5 тысячи
одиннадцатиклассников, физику – 3,1 тысячи.
Процедура ЕГЭ продолжает
совершенствоваться.
В этом году в регионе будут
применять новые технологии
печати и сканирования экзаменационных работ. Специальное оборудование установлено в 324 аудиториях 24
пунктов. Оборудование включает рабочие станции, высокотехнологичные сканеры и
принтеры с двусторонней печатью.
Использование подобной
технологии дает возможность
отдаленным районам не везти сразу после экзамена все
материалы в региональный
центр обработки информации, расположенный в Волгограде, а отсканировать бланки и передать по специально
выделенному каналу связи.
Это позволит сэкономить на
транспортных расходах и повысить
информационную
безопасность при проведении экзамена.
Ганна ПАВЛИЙ,
www.volgograd.ru.

Тема номера

Волшебная трель
школьного звонка
В Октябрьской средней школе №2, как и во всех школах
района, прозвенел последний школьный звонок,
символизирующий окончание учебного года. Цветы и
банты, воздушные шары и счастливые улыбки детей и
взрослых расцвечивали яркими красками этот пасмурный
весенний день, создавая поистине волшебную атмосферу
праздника.

Под аплодисменты и звуки нестареющего вальса на торжественную линейку ступили 13 выпускников 2017 года во главе с классным
руководителем А.В.Завараевым.
Они вели за собой 18 первоклассников, постигших в этом году азы
школьной науки. Для выпускников
эта линейка – прощальная, поэтому они с особым трепетом ступали
по тем самым дорожкам, которые
стали им за 11 лет родными.
Выпускники приняли пожелания удачи в предстоящих экзаменах и на дальнейшем пути от
учителей и родителей, от первоклашек и старших друзей по шко-

ле, поведали всем о своем нежелании расставаться со школой и
детством, и вот уже прощальный
школьный вальс закружил их до
слез. Загадали желание и – бросили монетки, чтобы не раз еще
сюда вернуться.
Завершила праздничную линейку серебристая трель последнего звонка – в этом году честь
дать последний звонок выпала
брату и сестре, выпускнику Дмитрию и первокласснице Ариадне
Кирсановым. Такое символиче-

ское совпадение случалось крайне
редко за всю историю школы.
Звонки, подобные этому, прозвенели 25 мая для 2228 учеников
школ района, среди которых 254
первоклассника впервые ощутят
на себе прелесть летних каникул,
а 162 девятиклассникам нужно будет еще потрудиться, чтобы хорошо сдать ОГЭ. ЕГЭ же предстоит
сдавать 95 выпускникам района, и
сегодня мы от всей души желаем
им ни пуха, ни пера!
Наш корр.

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

1 июня –
Международный
день защиты
детей

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Ежегодно 1 июня мы отмечаем
Международный
день защиты детей.
От всей души поздравляем вас с этим праздником!
Этот день всегда проходит радостно и весело, но
нельзя забывать о главных
идеях этого праздника: привлечение внимания всего
общества к ответственности за судьбу нашего будущего – наших детей. Какими людьми они вырастут,
зависит во многом и от нас.
Пусть у юных октябрьцев
будет радостное и счастливое детство. Пусть наши
дети растут в счастливых
семьях, где царят доверие
и добро!
Желаем всем детям
здоровья и радости, а их
родителям успехов и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

По району

Направление на развитие
Участие в различных федеральных и областных
программах и конкурсах дает администрациям и ТОСам
возможность развернуться и улучшить условия жизни
на селе, и Антоновское сельское поселение этим
занимается в числе самых активных поселений района.

Здесь уже облагорожена парковая зона и построен первый в
районе фонтан, установлены уличные силовые тренажеры и проведено освещение парка с применением
энергосберегающих
технологий, отремонтирован с
применением современных материалов школьный спортивный зал
и многое другое. А теперь появится и новая площадка для реализации спортивных интересов и нара-

щивания достижений.
Как известно, в 2015 году на
территории парка в х. Антонов по
инициативе граждан и с помощью
инициативной группы октябрьских
любителей хоккея была построена
хоккейная площадка – собранная
из подручных материалов с минимальным соответствием стандартам, она стала любимым местом
для времяпровождения детей и
взрослых в зимнее время. Здесь

разворачивались бурные хоккейные баталии, катались на коньках все желающие. Как рассказал
глава Антоновского сельского
поселения С.Е. Ерков, такая популярность этого замечательного
зимнего спорта заставила местную власть задуматься над улучшением условий для него. И вот
результат – ТОС «Антоновское»
(председатель О.Ф.Землянухина)
приняло участие в конкурсе «Устойчивое развитие сельских территорий» и буквально на днях выиграло
грант на общую сумму 2 млн. 250
тыс. рублей на строительство нового спортивного объекта – в том
числе средства из федерального
бюджета в размере 1 млн. 350 тыс.
рублей и софинансирование из
бюджета администрации Антоновского сельского поселения, вклада местных предпринимателей и
трудового участия граждан.

Уже скоро средства гранта
поступят и работы начнутся. На
месте самодельной хоккейной
площадки вырастет стационарная современная многофункциональная спортивная площадка,
соответствующая всем стандартам. Зимой она будет использоваться как хоккейная арена и каток, а летом – для игр в волейбол,
баскетбол и мини-футбол. Помимо основного строительства площадки, планируется проведение
освещения и соединение площадки с площадью перед администрацией поселения и основными тротуарными дорожками
в парке, чтобы обеспечить всем
желающим возможность добираться к месту игр и тренировок
с комфортом, а также проложить
тротуары от школы и детского
сада.
Анна ДАНИЛОВА.

