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П о традиции на стадионе 
«Геолог» 19 мая (в прошлом 
в этот день отмечался 
праздник советской пионе-

рии) прошёл заключительный этап 
военно-спортивной игры «Защита», 
посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 

Четыре отделения юнармейцев: 
три команды МОУ СОШ №1 и ко-
манда школьников МОУ СОШ №2 - 
стали участниками соревнований 
военного профиля.  

Эстафета включала в себя: сбор-
ку и разборку учебного автомата Ка-
лашникова, одевание общевойсково-
го защитного костюма, оказание пер-
вой медицинской помощи, преодоле-
ние полосы препятствий, стрельбу из 
пневматической винтовки, бег на 
дистанцию 100 м,  ликвидацию очага 
возгорания. 

Быстроту и четкость выполнения 
поставленных задач отслеживала 

судейская 
бригада в 
с о с т а в е  
Н.Н. Коза-
кова, В.А. 
Иваницко-
го, Т.В. 
К о р о б о -
вой, В.В. 
Троицко-
го, К.А. 
Данилова, 
тренеров 
Д Ю С Ш 
П.В. Дени-
сова, В.В. 
Буднико-
ва, А.Ф. 
Попкова , 

Е.Б. Богер и главного судьи соревно-
ваний А.Е. Гоппе.  

При подведении итогов учитыва-
лись также и результаты строевой 
подготовки – первого этапа игры 
«Защита». 

По количеству набранных баллов 
места распределились следующим 
образом: 1 место - отделение МОУ 
СОШ  №2 (303 балла), командир А. 
Глущенко; 2 место - отделение 
МОУ СОШ  №1 (289 баллов), коман-
дир А. Герман; 3 место - отделение 
МОУ СОШ  №1 (279 баллов), коман-
дир В. Штумпф, 4 место - отделение 
МОУ СОШ  №1 (262 балла), коман-
дир Р. Есипов.  За проявленное тер-
пение, волю к победе и стремление 
все команды награждены дипломами, 
денежными призами и тортами. 

Поздравляем ребят с заслужен-
ными победами! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Уважаемые родители будущих 
 первоклассников! 

  
МОУ СОШ с. Александровского приглашает Вас 

на родительское собрание  2 июня, в 18.00, в 
актовый зал. 

 
 

От всей души  
 

 С Днём российского предпринимательства! 
 

Кто предприимчив и гибок всегда,  
Бизнеса главный старатель?  
Пусть обойдет  стороною беда,  
Труженик - предприниматель!  
Пусть достаются от  жизни успех  
И бесконечность везенья,  
Вам  пожелать мы хотим без помех             
Лишь в авангарде движенья!     

 Центр поддержки предпринимательства 
 

* * *  
Клуб ветеранов Вооружённых Сил СССР и 

России г. Стрежевого поздравляет  
служивших граждан с Днём пограничника и 

Днём военного водителя! 
 

Желаем  здоровья,  успехов в работе,  
достатка и благополучия в семьях!  

 

* * * 
От всей души поздравляю  

с днём рождения  
Александра Анатольевича РОДИКОВА! 

 

Пусть здоровье, счастье,  радость 
С  вами дружат каждый час ,  
Пусть суровые несчастья 
Стороной обходят Вас!                       Зоя 
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Лучший итог «Защиты» -  
уверенная победа 

26 мая - День российского  
предпринимательства 

Уважаемые  
предприниматели,  
работники малого и 
 среднего бизнеса! 

 

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником! 
Этот праздник – признание важ-

ной роли предпринимателей в тех 
экономических и социальных преоб-
разованиях, которые происходят в 
нашем обществе. В частном бизнесе 
работают наиболее энергичные, на-
стойчивые и смелые люди. Они явля-
ются инициаторами многих инвести-
ционных проектов, берут на себя 
повышенные экономические риски. 
Даже финансовый кризис не смог 
внести существенные негативные 
коррективы в позиции малого и сред-
него бизнеса. Свидетельство тому – 
открытие новых малых предприятий 
и рост числа занятых в данной сфере. 
От души желаем всем предприни-

мателям устойчивости вашему биз-
несу, новых успехов на пути реализа-
ции перспективных проектов, надёж-
ных партнёров, процветания и удачи! 

 

•   Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы  
Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель 
Думы Александровского района 

«Казахстан» 
(пункт  

отправления) 

«Стадион» 
(пункт  

прибытия) 
7- 40 8-00 
8-20 8-40 
9-20 9- 40 
11-00 11-20 
11-50 12-10 
12-50 13-10 
13- 30 13-50 
16-10 16-30 
17- 20 17-40 
18-00 18-20 
18-40 19-00 

Вниманию жителей села!  
 

С 1 июня по 31 августа 2010г. 
движение рейсового автобуса бу-
дет осуществляться по маршруту 
№1 от остановки мкр. «Казахстан» 
до остановки «Стадион» и в 
обратном  направлении  по 
следующему расписанию: 

Р АЗ НО Е 
► Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина с 10 июня. Ул. Строительная, 9, кв. 1. Тел.   
2-61-49. 
► Услуги сварщика, недорого. Тел. 2-48-83,        
8-913-870-92-02. 
► Сниму 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-843-
16-29. 
► Меняю 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру на 2,-3-комнатную в 2-квартирнике или не-
большой дом. Тел. 2-55-73, 8-923-413-67-76. 
► Сниму 1,-2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
858-06-10. 
►Сниму квартиру на длительный срок. Тел.       
8-901-617-13-16. 
► Сниму 1-комнатную  благоустроенную или 
полублаг. квартиру. Тел. 8-913-113-09-78. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 2-44-99,        
8-913-107-75-14. 
► Ищу мастера для ремонта холодильника. Тел. 
2-62-73, 2-41-50, вечером. 

ПР О ДАМ 
► 3-комнатную меблированную квартиру по ул. 
Юргина, 19. Цена - 800 тыс. руб. Тел. 8-909-541-67-81. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирнике: огород, баня, кухня. Ипотека. Тел. 
8-913-859-19-33. 
►дом. Ул. Юргина, д.55, цена договорная. Тел.       
5-58-99, 8-913-883-15-55. 
►дом с участком (торг). Тел. 8-906-958-09-43,        
2-53-85. 
►Nissan Datsun 90 г.в. (120 000 руб.), Lexus LS 400 
90 г.в. (150 000 руб.). Тел. 8-901-610-12-33, 8-913-
825-43-20.  
►лодку «Казанка-5»  с выносным транцем, 60 
тыс. рублей.  Т. 8-901-617-55-55. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 в летний период организуется работа 

временных студий: 
 

- Студия  «Мальвина» (для  детей 6-7 лет).  
- Хореографическая  студия .  
- Экологическая  студия .  
- «Компьютерная  азбука». 
- Туристический клуб .  
Также организуется  работа педагога-

организатора по проведению массовых мероприя-
тий с неорганизованными детьми. 

Набор в студии производится по телефонам: 
2-50-04, 2-52-56. 

Уважаемые жители с. Александровское! 
 

 Администрация Александровского сельского посе-
ления просит убрать контейнеры с береговой полосы 
реки Обь и берегов Сайм в срок до 10 июня 2010г. 

 По окончании указанной даты будут организова-
ны работы по вывозу контейнеров. 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: СМА Горение с дополнительным 
резервуаром (сельские) цена - 20500 руб., посудомоечные машины,  
холодильники 2- дверные, морозильные лари «Бирюса»-260 и 350л,  
ЖК-телевизоры со встроенным DVD, плиты «Горение», «Бош», 

«Кайзер»,«Ханза», «Веко», «Занусси», утюги, чайники, хлебопечи, швейные 
машинки, моющие пылесосы «Томас», аэрогрили, водонагреватели,  

компьютеры «Ирбис» (г. Москва), ноутбуки, цифровые фото,- видеокамеры, 
радиотелефоны, сотовые телефоны «Самсунг» с 2 sim-картами. 

 
Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ»  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: детские диванчики, кровати двух- 
ярусные, прихожие, обеденные зоны, офисная мебель, шкафы-купе, зеркало, 
цветное стекло, столы компьютерные, большой выбор железных дверей  

(Сидоров, г. Екатеринбург), скутеры и квадрациклы, велосипеды на любой  
Возраст, трассовые, 5 и 21-скоростные Скиф. 

 

Оформляем рассрочку на 6 месяцев без переплаты.  
 

Добро  пожаловать ! 

Уважаемые александровцы! 
Обратите внимание! 

 

ИП Губина В.В. осуществляет  
перевозки пассажиров  

«Александровское - Стрежевой» 
 

Время выезда  
из Александровского - в 06.00, 

 

из Стрежевого - в 15.45. 
 

Стоимость проезда - 250 руб. 
 

Детям до 7 лет - бесплатно,  
с 7 до 14 лет - 50% от стоимости билета. 

 

Тел .  2-14-25. 
Тел .  кассы:  2-42-28,  
с  9.00 до  14.00. 

Требуются водители  
с категорией «Е» на перевозку 
опасных грузов (8 человек). 

 

Тел. 8-913-806-99-99 

МУ «КСК»   29  МАЯ   ЦДНТ (РДК) 
 

Областной фестиваль народного творчества 
 

«ТОМСКАЯ МОЗАИКА» 
 

Выставка прикладного 
 творчества, начало -  14.00. 

 

Работает бар, с 14.00. 
 

Лучшие самодеятельные артисты в конкурсах: 
 

- исполнителей солдатской песни  
«Муза,  опалённая  войной» ;  
- исполнителей национальной песни и 
танца «Радуга» ;  
- фестивале детского творчества  
«Красота спасёт мир» ;  
- исполнителей эстрадного жанра  
«Белая  ворона» ;  
- исполнителей народной песни  
«Я  в  Россию влюблён» ;  
- исполнителей вокального искусства  
«Я  помню чудное  мгновенье» ;  
- хореографических  коллективов 
«Танцевальная  мозаика» ;  
- исполнителей эстрадной песни  
«Звёздный  дождь» .  

 

                                 Начало - 15.00  
 

* * *  

 ФЕСТИВАЛЬ любительских театральных 
 коллективов «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

 
Спектакль самодеятельного театра 

«ВЕЛАМЕН»,  
 

Б. Васильев, «А зори здесь тихие». 
Начало - 20.00 

  
  Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00. 

   

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(район рыбокомбината) 

 

принимает заявки на  
фотографии до 5 июня  

МУ «КСК»   1 ИЮНЯ    ЦДНТ (РДК) 
 

Международному  Дню  защиты  
детей  посвящается 

 
Площадь ЦДНТ 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Я  рисую мир»          Начало  - 10.30  

 
 ЦДНТ 

Театрализованная развлекательная  
программа для детей 

«Здравствуй,  лето!»      Начало - 11.00    
«Топ-шлёп» - дискотека с мультиками  

Начало - 11.45  
 

 
ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

Металлочерепица 6м - 2000 руб.  
Профлист 6м - 1700руб.  
Плоский лист - 750 руб. 

 

Телефон: 2-55-67.  
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С лова эти - как призна-
ние и благодарность 
родной школе прозвуча-
ли на традиционном 

ежегодном  слёте лучших уча-
щихся МОУ СОШ. В зритель-
ном зале РДК,  где проходило 
торжественное мероприятие, 
вновь, как и в прошлые годы, 
был переаншлаг. Отличники, 
хорошисты, педагоги, родите-
ли стали главными героями и 
свидетелями яркого кульмина-
ционного итога очередного 
учебного года. 
 

Одарённые, талантливые, 
трудолюбивые, творческие - 
эти и многие другие превос-
ходные эпитеты были адресо-
ваны в этот день в адрес са-
мых успешных учащихся шко-
лы. Интеллектуальная элита 
базовой школы района - это 19 
отличников и 83 хорошиста в 
начальной школе и 174 - из них 
20 отличники - учащиеся 5 - 11 
классов. И каждый из них - не 
только прилежный ученик, чест-
но и добросовестно осваиваю-
щий школьную программу. 
Практически все участники слё-
та знатоков школьных наук пре-
успели в художественном и 

прикладном творчестве, в спор-
тивных стартах, имеют высокие 
результаты в конкурсах, фести-
валях, смотрах разных уровней 
- в том числе районных, регио-
нальных и даже международ-
ных. Талантливый человек, как 
известно, талантлив во всём - 
это об этих ребятах. 

Заместитель Главы Алек-
сандровского района по соци-
альным вопросам В.А. Гоппе 
выполнил приятную миссию: 
вручил самые высокие и пре-

стижные на уровне нашего рай-
она награды, ежегодно присуж-
даемые наиболее достойным 
учащимся – дипломы лауреатов 
Почётной премии Александров-
ского района в области образо-
вания Дроздовой Кристине, 
Гатиятову Артуру и Зубкову 
Виктору (они на снимке). 

Учащихся, имеющих в 
итоговых аттестатах только 
отличные отметки, приветство-
вала заместитель начальника 
отдела образования В.А. Опа-

рина. Почётные грамоты и 
денежные премии районного 
отдела образования стали 
этим ребятам достойной на-
градой за напряжённый труд в 
течение учебного года. «Быть 
первым – очень не просто. Я 
от всей души желаю нашим 
отличникам удачи, а также 
дальше удерживать в своих 
руках пальму первенства», - 
сказала Вера Анатольевна. 

Всем хорошистам также 
была предоставлена возмож-
ность выйти на главную сцену 
района. Каждому из этой до-
вольно многочисленной армии 
обучающихся только на «4» и 
«5» классные руководители 
вручали почётные грамоты, а 
завучи школы, что называется, 
информационно презентовали 
успехи ребят разных школь-
ных параллелей. 

Очень красивой, гармонич-
но вплетённой в канву праздни-
ка стала его творческая часть. 
Выступления танцевальных 
коллективов под руководством 
Д.Р. Сайфуллиной, а также 
участников школьной самодея-
тельности были ещё одним 
подарком для участников глав-
ного события года. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

28 мая  2010г .  №  40 (1986) 

 

«Северянка» 7 

ОГУ «Облкомприрода» информирует общественность о предпола-
гаемом определении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории 
Томской области в периоды охоты 2010-2011 годов. 
Свои предложения по лимитам жители могут направлять со дня опуб-

ликования в течение 30 дней в администрацию района.         ■ 

Официально  

Объявление об опечатке в аукционной документации на  
право заключения муниципального контракта на поставку угля  
марки ДО, класс 25-50 мм или «эквивалента» для котельной  

Муниципального общеобразовательного учреждения -  
основная общеобразовательная школа п. Октябрьский 

 
с. Александровское, 
Томская область                     24 мая 2010г.                                                                                                  

В извещении о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку угля марки ДО, класс 25-50 мм или 
«эквивалента» для котельной Муниципального общеобразовательного учреж-
дения - основная общеобразовательная школа п. Октябрьский, опубликован-
ном в газете «Северянка» 18.05.2010 (№ 37(1983)), следует читать «дата и 
место проведения аукциона: 11 июня 2010 года, с. Александровское, пер. 
Школьный, 1, 10:00 (время местное)». 
 

•   В.А. ОПАРИНА, зам. начальника отдела образования                                                   

Уважаемые жители Александровского 
сельского поселения, гости!  

 

29 МАЯ состоится ярмарка  
 

 «ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА» 
 

Вашему вниманию будут предложены:  
 

-  семена  и  рассада  овощей;   
-  семена  и  рассада  цветов;  
-  цветы  комнатные;   
-  садовые кустарники;   
-  кустарники  и  многолетники  
из  Бакчарского   плодопитом-
ника;  

-  пряные  культуры ;   
-  картофель;  
-  удобрения;   
-  огородный  инвентарь;  
-  специально  для  мужчин  -  оборудование для  
сада  и  огорода ,  изготовленное местными  
умельцами;  

-  вазоны  и  многое другое.  
 

Огородники получат  консультации  
по выращиванию растений.  

 

Будет работать выставочная экспозиция.  
 

Приглашаем принять активное участие в ярмарке!   

Заявки  принимаются по телефонам: 2-46-70, 2-44-66. 
 

Место проведения ярмарки: территория ЦДНТ (РДК). 
 

Время работы:  с 10:00  до 12:00.  
 

    Администрация Александровского 
сельского поселения 

В администрацию Александровского района поступили заявления от 
граждан о предоставлении им в аренду земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 1000 кв. м каждый, располо-
женных по адресу: с. Александровское, ул. Прохладная, 34 и 36.        ■ 

ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО РАЙОНА до 31.05.2010г. (включительно) принимаются 
заявления родителей (законных представителей), желающих от-
править своих детей в возрасте от 7 до 15 лет в детские оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории РФ, за счёт 
средств областного бюджета. Родителями (законными представи-
телями) оплачивается 20% от стоимости путёвки.           ■ 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация Александровского района с 26 мая по 25 июня 
2010 года проводит районный конкурс предпринимательских проек-
тов «Стартующий бизнес» по следующим направлениям предпринима-
тельской деятельности: 

1) деятельность солярия; 
2) деятельность массажного кабинета; 
3) услуги фитосауны; 
4) услуги по восковой депиляции и татуажу; 
5) косметические и косметологические услуги; 
6) реализация косметической продукции. 
Победителям конкурса выделяются субсидии на увеличение стоимости 

основных средств, на текущий ремонт, а также на погашение кредита (или 
его части), привлеченного в кредитных организациях и кредитных коопера-
тивах Томской области.  
Размер субсидии не может превышать 200000 рублей. Субсидия пре-

доставляется при условии вложения собственных средств не менее 10% 
от суммы запрашиваемой субсидии. К собственным средствам приравни-
ваются кредиты, займы, спонсорская помощь и средства, привлеченные 
из иных источников. 
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предприни-

мательства - юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные на территории Александровского района, которые: 

- выразили согласие с порядком проведения конкурса; 
- не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- осуществляют свою деятельность не более одного года на дату нача-

ла приема заявок; 
- не имеют просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным 
бюджетным средствам на возвратной основе; 

- подготовили и представили заявку в соответствии с существенными 
условиями проведения конкурса, порядком проведения конкурса; 

- имеют размер средней заработной платы, установленный наемным 
работникам, на момент подачи заявок и на период реализации предприни-
мательского проекта не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения по Александровскому району. 
По всем вопросам обращаться в отдел экономики администрации Алек-

сандровского района по адресу: ул. Ленина, 8, кабинет 9, телефон 2-48-86. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Извещение о проведении открытого аукциона на право  
заключения муниципального контракта по предмету «Поставка 
каменного угля ДО класс 25-50 мм или «эквивалента» дли нужд 

МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр» 
с. Лукашкин Яр, 
Александровский район, 
Томская область                                 28 мая 2010г. 
 

МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр информирует  о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта по предмету «Поставка каменного угля ДО 
класс 25-50 мм или «эквивалента» для нужд МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр». 
 

Муниципальный заказчик: МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр. 
Почтовый адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, 

ул. Центральная, 27. 
Телефон, факс: 8 (38255) 4-33-16, 4-33-45. 
Руководитель: Волков Александр Владимирович. 
Почтовый адрес: 636764, Томская область,   Александровский район, с. Лукашкин Яр, 

ул. Центральная, 27. 
Ответственный исполнитель: Тишелович Светлана Сергеевна. 
Контактный телефон: 8 (38255) 4-33-45. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: Поставка каменного угля ДО класс 25-50 мм или «эквивалента» 

для нужд МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр. 
Адрес электронной почты: alsluk@tomsk.gov.ru. 
Источник финансирования: денежные средства МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр. 
Место поставки: Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр. 
Объем поставки: 350 тонн. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 955 500 рублей. 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том числе расходы 

на уплату налогов, сборов и обязательных платежей. 
Порядок оплаты: оплата выполненных работ будет произведена в рублях, в безна-

личной форме, в полном объеме в течение 10 банковских дней после предоставления 
исполнителем акта приёмки-сдачи товара. 

Место оказания услуг: Томская обл., Александровский р-н, с. Лукашкин Яр. 
Срок оказании услуг: с 01.07.2010г. по 01.08.2010г. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация 

об аукционе размещена на официальном сайте администрации Александровского района: 
www.als.tomskinvest.ru. 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 636764, с. Лукашкин Яр, ул. 
Центральная, 27, со дня, следующего за днём опубликования извещения о проведении 
открытого аукциона в районной газете «Северянка». Заявки на участие в аукционе подают-
ся в запечатанных конвертах со дня, следующего за днём опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: заявки на участие в 
аукционе принимаются с 28 мая 2010 года по 20 июня 2010 года 11:00 местного времени 
по адресу: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Цен-
тральная, 27. 

Дата и место проведения аукциона: 22 июня 2010 года, с. Лукашкин Яр, ул. Цен-
тральная, 27, 16:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов не установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не напра-
вившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоя-
тельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к документации об аукционе. 

 
А.В. ВОЛКОВ, и.о. директора  МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр 

Примерная программа летней спартакиады  
образовательных учреждений Александровского района 

28-30 мая 2010 года 
 

28 мая - день приезда 
15.00 - 16.00 - обед; 
15.30 - 16.00 - судейская (стадион «Геолог»); 
16.30 -  бег 100 м - юноши, девушки, (стадион «Геолог»);   
- бег 60 м (мальчики, девочки);  
- Финал бега 100 м - юноши, девушки; 60 м - мальчики, девочки; 
17.15 - прыжки в длину (юноши, девушки); 
18.00 - бег 1500 метров (юноши, девушки); 
18.30 - русская лапта (юноши, девушки);  
19.00 - ужин; 
19.30 - продолжение игр по русской лапте; Шахматы   (МОУСОШ). 

 
29 мая 

8.30 - 9.00 - завтрак; 
9.00 - 9.30 - парад открытия (стадион «Геолог»); 
10.00 - бег 400 метров (юноши, девушки); 
10.40 - прыжки в высоту (юноши, девушки); 
11.30 - бег 800 метров (юноши, девушки); 
13.00 -14.00 - ОБЕД; 
14.00 - смешанная эстафета;  
14.30 - продолжение игр по лапте; 
ФУТБОЛ 
19.00 -  Ужин;  
19.30 ФУТБОЛ;  
Награждение. 

30 мая - день отъезда 
7.30 - 8.00 - завтрак. Отъезд команд. 

Школа, ведущая к успеху 

25  мая для более чем 2-х миллионов 
российских выпускников школ 
прозвучал последний в их жизни 

школьный звонок. 
В Александровском районе в 2010 

году прощаются со школой 74 одинна-
дцатиклассника. 105 учащихся в этом 
году оканчивают 9 классов. 

 
Витающее в воздухе, почти осязае-

мое всеобщее волнение – пожалуй, это 
определение наиболее верно характери-
зует атмосферу праздника Последнего 
школьного звонка. 

«Почувствуйте этот момент – самый 
яркий и незабываемый, трогательный и 
самый долгожданный и любимый всеми 
поколениями школьников, и пусть он оста-
нется в вашей памяти навсегда», - с таки-
ми словами обратилась к выпускникам 
и.о. директора школы Т.В. Меньшикова. 

Всё в этот день подчинено устоявшим-
ся десятилетиями традициям. И всё для 
нынешних участников события - впервые. 

Оглашается Приказ директора школы 
о допуске к государственным экзаменам 18 
учащихся 11 «И», 24 – 11 «М», 17 – 11 «Т» 
классов, а также 48 учеников 9-х классов. 

С самым последним радостным и 
беззаботным днём выпускников школы 
поздравил заместитель Главы района по 
социальным вопросам В.А. Гоппе: «Уже 
завтра у вас начинается тяжёлая работа. 
Девятиклассникам предстоит определить-
ся с выбором дальнейшего места учёбы, и 
желательно, чтобы оно осталось прежним. 
Одиннадцатиклассникам желаю набрать-
ся терпения: впереди – ответственные 
экзамены, 5 – 6 лет напряжённой учёбы, 
связанной с получением профессии, и … 
вся такая долгожданная взрослая само-
стоятельная жизнь». 

Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева от всей души пожелала ребятам 
успешной сдачи экзаменов, правильного 
выбора будущей профессии, ярких впе-

чатлений и событий в будущем и осущест-
вления самых смелых мечтаний и планов. 

Преподаватель физкультуры В.И. 
Вельц вручил одни из самых престижных 
школьных наград – грамоты за успехи и 
достижения в спорте. Их заслужили Сте-
паненко Александра, Бакулева Валерия, 
Маленькая Оксана, Захарова Ирина, Не-
любина Ксения, Акулов Андрей, Денисюк 
Дмитрий, Антонов Иван, Крикунов Семён, 
Бирко Анатолий, Когутяк Игорь, Колотовкин 
Роман, Штумпф Виталий, Смиян Денис, 
Федонин Никита, Кулаков Иван, Алкасаров 
Виктор, Айнюлов Степан, Иванов Иван. 

Третий год в школе самое серьёзное 
в н иман и е  уд е л яе т с я  в о е нн о -
патриотическому воспитанию учащихся, а  
военно-спортивная игра «Защита» стала 
столь же популярной у современных 
школьников, как в своё время «Зарница» у 
поколения их родителей. Кураторы данно-
го направления работы Н.Г. Жданов и 
Н.Н. Козленко наградили тех ребят, кто 
преуспел в освоении строевых дисциплин 

и стрельбе из малокалиберного оружия. 
Это Анна Герман, Виталий Штумпф, Вик-
тория Казаченко, Анна Мироненко, Валерия 
Бакулева, Анатолий Бирко, Антонов Иван, 
Ясков Павел, Акулов Андрей, Крикунов Се-
мён, Лобков Андрей, Крейденков Сергей, 
Григорьев Кирилл, Васькина Анастасия. 

Особенное место в жизни всех поко-
лений школьников всегда занимает тот 
человек, который ввёл маленького ребён-
ка в большой мир знаний – первый учи-
тель. Ставших почти совсем взрослыми 
учеников от имени первых педагогов по-
здравила Т.И. Иванова: «Более 2 тысяч 
раз звенели для вас за период школьной 
жизни звонки. И были они неожиданными и 
радостными, тревожными и весёлыми, дол-
гожданными и спасительными (что греха 
таить, от неминуемой двойки). И вот неза-
метно подкрался этот – особенный и по-
следний. Я желаю вам сохранить во взрос-
лой жизни те черты, которые есть у каждого 
ребёнка в детстве – нравственную чистоту и 
честность, сохранить надёжных друзей, 
обретённых в школьные годы. Счастливого 
вам пути и успехов во всём!». 

Ответное слово выпускников – не что 
иное, как знак глубочайшей признательно-
сти педагогам за прочные знания и любовь, 
за уроки жизни и неравнодушие, за то, что 
прошли весь школьный путь рядом. И, ко-
нечно, цветы - для любимых педагогов. 

 
 День 25 мая – это тот рубеж, тот 

самый Рубикон, перейдя который в одно 
мгновение с последним ударом школьного 
звонка из прекрасной беззаботной страны 
под названием «Детство» оказываешься в 
совершенно незнакомой, но такой маня-
щей «Взрослой жизни». И хочется поже-
лать всем перешагнувшим эту границу 
вчерашним школьникам УДАЧИ, УСПЕ-
ХОВ и всегда – УВЕРЕННОСТИ В СОБСТ-
ВЕННЫХ СИЛАХ. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
 

…И школьный вальс звучит, звучит для вас 

Фото: А. Печёнкин 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Королева тигров. Маргарита 
Назарова». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Застывшие депеши». 
23.55 «Неистовый Ролан». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.40 «Хочу жить!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Нас венчали не в церкви». 
11.25 Д/ф «Запас прочности». 
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.20 А.Володин. Спектакль 
«Графоман». 
14.30 «Все о собаках».  
14.35 М/ф «38 попугаев». 
14.45 Т/с «Грозовые камни».  
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 Концерт Миши Майского 
(виолончель) и Лили Майской 
(фортепиано). 
16.50 Д/ф «Аттила». 
17.00 «Academia». 
17.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
19.40 «Абсолютный слух». 
20.20 «Острова». 
21.05 «Тем временем». 
22.00 «Обман Бонапарта». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Фестивальное кино». 
«Таинство брака». 
00.05 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт».  
00.40 «Academia». 

«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная граница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.35 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 

21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Яна Троя-
нова и Василий Сигарев. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Кремль-9». «Мой друг Леонид 
Ильич...». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мальчик из Армавира. Не-
обыкновенные вундеркинды». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Застывшие депеши». 
23.55 «Сережа Парамонов. Совет-
ский Робертино Лоретти». 

00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.40 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Остров детства». 
09.55 Х/ф «Свидание с молодостью». 
11.25 «Живое дерево ремесел». 
11.35 «Обман Бонапарта». 
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.35 М/ф «Куда идет слоненок». 
14.45 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 VII Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 
16.50 Д/ф «Виктор Гюго». 
17.00 «Academia».  
17.45 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
19.40 «Сати. Нескучная классика...». 
20.20 Д/ф «Вера Каралли: “Это пись-
мо я писала в перчатках...”». 
21.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
21.20 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.00 «Русский агент Редль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Массовка». 
23.35 Х/ф «Тони Такитани». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная граница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.35 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Главный герой представляет». 
00.25 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА, 2 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Среда обитания». «Как сэконо-
мить на квартплате?». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «“Елисеевский”. Казнить. Нель-
зя помиловать». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Застывшие депеши». 
23.55 «Мессинг. Ванга. Кейси... Сек-
рет ясновидения». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...». 
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11.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
11.35 «Русский агент Редль». 
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
12.50 «Странствия музыканта». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.35 М/ф «Бабушка удава». 
14.45 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «БлокНОТ».  
16.25 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Дуэт для скрипки и виолончели. 
16.50 Д/ф «Сад радостей земных». 
Иероним Босх. 
17.00 «Aсademia». 
17.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
19.40 «Власть факта». 
20.20 Д/ф «Ядерная любовь». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Что может женщина». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Железная дорога». 
00.20 В.А.Моцарт. Концерт №20 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная граница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.35 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Поздний разговор». 
00.25 Х/ф «Экспресс». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Спецрасследование». 
«Несовместимо с жизнью». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Запрещенный концерт. Нему-
зыкальная история». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Застывшие депеши». 
23.55 «Формула счастья Марии Пахо-
менко». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.40 Х/ф «Письма с Иводзимы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Царица небесная. Богома-
терь Владимирская». 
09.55 Х/ф «Взрослый сын». 
11.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
11.35 «Что может женщина». 
12.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
12.50 «Письма из провинции».  
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.35 М/ф «Маленький Шего». 
14.45 Т/с «Грозовые камни». 
15.15 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 «Царская ложа». Х Междуна-
родный фестиваль балета 
«Мариинский». 
16.50 Д/ф «Иван Павлов». 
17.00 «Aсademia». 
17.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
19.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
20.35 «Кто мы?». 
21.05 «Культурная революция». 
22.00 «Кто придумал интервенцию». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Железная дорога». 
00.20 Р.Штраус. Бурлеска. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная граница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.35 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Долина смерти». 
01.15 Х/ф «Мальчишник» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Розыгрыш». 
22.00 Концерт группы «Цветы». 
00.00 Х/ф «Паства». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. Нико-
лай Рыбников». 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
23.55 «Девчата». 
00.50 Х/ф «Король, дама, валет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Изящная жизнь». 
11.10 «Созерцание ночи. Анна Голуб-
кина». 
11.50 «Кто придумал интервенцию». 
12.20 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 

13.05 «Индустриальные музеи». 
«Форум зрения». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.35 М/фильмы. 
15.05 «За семью печатями».  
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 «Танго сенсации». Гидон Кре-
мер и друзья. 
16.50 Д/ф «Бенджамин Франклин». 
17.00 «Academia». 
17.45 «Дом актера». «Два вечера на 
Арбате». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 
19.35 «Сферы». 
20.15 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». 
21.35 «Линия жизни».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI».  
23.45 «Кто там...». 
00.15 «Время свинга». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная граница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
13.00 «Сегодня». 
13.35 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
20.55 «Жизнь за еду». Научный де-
тектив Павла Лобкова. 
21.55 «НТВшники. Конец русской 
литературы». 
23.00 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Пелагея. 
23.45 Х/ф «Немножко беременна».  
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «В поисках рая». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Ангел тьмы». Боевик. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СУББОТА, 5 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50 Х/ф «Бес в ребро». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Бес в ребро». Продол-
жение. 
06.30 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки». 
09.30 «Смак». 
10.10 «Моя родословная. Кирилл 
Набутов». 
11.00 Новости. 
11.10 «Грядка». 
11.40 «В логове сомалийских пиратов». 
12.50 Т/с «Широка река». 
16.00 «Живой мир». «Жизнь». 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.00 Х/ф «Мой осенний блюз». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Миссия невыполнима». 
22.20 «Прожекторперисхилтон». 
23.00 «Что? Где? Когда?». 
00.10 Х/ф «Таксист». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Шестой». 
08.10 «Вся Россия». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Субботник». 
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           ТВ - программа    

ООО «Вектор»  

ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

ОКНА 
 

Огромный выбор профилей 
 

При заказе 2-х окон - монтаж одного 
окна за наш счёт. 

 

Энергосберегающее стекло - в подарок! 
 

СКИДКИ ОТ 10 ДО 20% 
 

Рассрочка платежа до 2-х месяцев.  
Гарантия обслуживания. 

 

Тел.: 2-51-27, 8-913-864-95-25 
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10.25 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный интерес». «Я - 
строитель!». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным». 
16.20 «Большая семья. Валерия и 
Иосиф Пригожин». 
18.10 «Субботний вечер». 
20.05 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». Продолжение. 
00.55 Х/ф «Огненная стена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Прощание славянки». 
11.00 «Жемчужины». 
11.30 Х/ф «Последние каникулы». 
13.00 «Заметки натуралиста». 
13.25 «Недосказанное». 
14.20 Спектакль «Оскар». 
16.55 «Заздравная песня».  
18.00 Д/ф «Внутри вулкана». 
19.35 Х/ф «Мы из джаза». 
21.00 «Новости культуры». 
21.25 Х/ф «Моцарт - я составил бы 
славу Мюнхена». 
22.55 Д/ф «Япония: история любви и 
ненависти». 
23.55 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве. 
00.55 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Висяки». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Без рецепта». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 «Лучший город земли. Москва 
нэповская». 
15.05 «Своя игра». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
17.55 «Очная ставка». 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум».  
21.00 «Русские сенсации».  
21.50 «Ты не поверишь!». 
22.40 «Легенды видео». 
«Смертельное оружие» (США). 
00.55 Х/ф «Клетка». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», часть 1-я. 
06.20 «Дальние родственники».  
06.50 «Фирменная история». Сериал. 
08.45 «Реальный спорт». 
09.15 «Я - путешественник». 
09.40 «Карданный вал». 
10.15 «Ангел тьмы». Боевик. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
18.00 «В час пик». «История любви». 
19.00 «Неделя с М. Максимовской». 
20.00 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 «Хоттабыч». Комедия. 
23.55 «TOP GEAR».  
01.00 Супербокс. Роман Кармазин - 
Себастьян Сильвестр. Прямая 
трансляция. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «А вдруг получится!». 
05.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 

11.10 «Фазенда». 
11.40 «Севастопольские рассказы». 
«Осажденный город». 
12.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
14.40 «КВН». Премьер-лига. 
16.20 Фильм Кирилла Набутова 
«Золотая клетка». 
18.20 Концерт «Феличита». 
20.00 Воскресное «Время».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 Т/с «Вспомни, что будет». 
23.40 Х/ф «Тринадцатый воин». 
01.30 Х/ф «Река». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.35 «Утренняя почта». 
10.10 М/ф «Зарядка для хвоста». 
10.20 М/ф «Остров сокровищ». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест.  
13.20 Х/ф «Месть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив».  
16.30 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». 
17.25 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пограничника. 
19.05 Х/ф «Ваша остановка, Мадам!». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Сюрприз». 
00.05 «Специальный корреспондент». 
01.05 «Звуковая дорожка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «К Черному морю». 
10.50 «Мелодия стиха». 
10.55 «Жемчужины». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Джордж Кьюкор. 
11.45 «Достояние республики».  
12.00 «Мелодия стиха». 
12.05 М/фильмы. 
12.55 Д/ф «Львы крокодильей реки». 
13.45 «Мелодия стиха». 
13.50 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Балет «Жизель». 
15.50 «Мелодия стиха». 
15.55 Х/ф «Борис Годунов». 
18.15 Юрий Любимов в программе 

«Мой Пушкин». 
19.00 Х/ф «Избранные». 
21.10 «Татьяна Друбич».  
22.15 «Культ кино». «Океан». 
00.05 Трио Патти Остин в Базеле. 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Сын Маски». 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Quattroruote».  
10.55 Спасатели. 
11.25 «Первая кровь». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «И снова здравствуйте!». 
17.25 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
18.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
19.55 «Чистосердечное признание». 
20.45 «Бульдог-шоу». 
21.30 Х/ф «Сквозные ранения». 
23.35 «Авиаторы». 
00.10 Х/ф «Любовная история». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов». Часть 2-я. 
06.25 «Фирменная история». Сериал. 
09.05 «В час пик». «История любви». 
10.05 «Хоттабыч». Комедия. 
12.00 «Нереальная политика».  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с М. Максимовской». 
14.00 «Задорные заколебалки».  
16.00 «Побег». Сериал.  
17.45 «Дорогая передача». 
18.00 «В час пик».  
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Нападение на 13-й участок». 
Боевик. 
22.00 «Охранник». Боевик. 
00.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звезды».              ■ 
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С лёт лучших учащихся 
МОУ СОШ №2 
«Созвездие-2010» со-

стоялся 21 мая в концерт-
ном зале МУ КСК. 
 

Традиционно это меро-
приятие собирает тех учени-
ков, кто стремится к знаниям, 
кто осознаёт важность получе-
ния качественного образова-
ния. В этот день звучат слова 
благодарности в адрес школь-
ников, которые проявили ста-
рание в учёбе,  занимали при-
зовые места в олимпиадах, 
фестивалях, конференциях, в 
спортивных и творческих кон-
курсах. 

Педагогический коллектив 
МОУСОШ №2 по-настоящему 
горд, что в стенах их неболь-
шой школы 54 ученика со вто-
рого по одиннадцатый классы 
заканчивают учебный год на 
«хорошо» и «отлично». Для 
кого-то этот слёт был первым 
в  школьной жизни, а для 
кого-то - завершающим... 

Особая гордость школы - 
ученик 9 класса Ефим Матви-
евский.  Он удостоен самой 
престижной награды  - Почёт-
ной премии Главы Александ-
ровского района в области 
образования. Заместитель 
Главы Александровского рай-
она В.А. Гоппе вручил выпуск-
нику заслуженную награду. В  
его поздравительном слове 
прозвучали слова благодарно-
сти не только в адрес учени-
ков, но и всех педагогов и ро-

дителей, которые поддержива-
ли ребят в их стремлении к 
знаниям. 

Заместитель начальника 
отдела образования В.А. Опа-
рина вручила грамоты и пре-
мии самым ярким « звездоч-
кам» школьного созвездия - 
отличникам: Надежде Потем-
киной (9 кл.), Александру 
Волкову (7 кл.), Наталье Мак-
симовой (4 кл.), Ирине Пано-
вой (3 кл.), Юлии Прохоро-
вой (2 кл.). Вера Анатольевна 
тепло поздравила с достигнуты-
ми успехами ребят, преподава-
телей и родителей, которые в 
этот день по праву могли гор-
диться своими детьми. 

Директор школы Р.Ю. 
Сабахова  поблагодарила всех 

учеников, которые в течение 
года успевали не только хоро-
шо учиться, но и участвовать в 
районных, областных и всерос-
сийских конкурсах и олимпиа-
дах. Отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
Владимира Гебеля, Лизы 
Комаровой, Екатерины Тито-
вой,  ставших лауреатами 
Всероссийского заочного кон-
курса и получивших приглаше-
ние на очную олимпиаду. 

О каждом ребёнке со сце-
ны звучали искренние и тёплые 
стихи, подчеркивающие именно 
его индивидуальные особенно-
сти и значимость в жизни шко-
лы. Такой адресный подход, 
наверное, возможен только в 
малокомплектной школе, но 

именно в таких школах никто из 
детей не остаётся без учитель-
ского внимания. 

 49 учеников - хорошистов 
принимали из рук директора 
грамоты и подарки. 

Трудно описать тот восторг 
и блеск в глазах малышей - 
второклассников, впервые 
присутствующих на столь важ-
ном мероприятии. Ведь это их 
первая настоящая награда – за 
труд и прилежание в учебе, за 
которой, хочется искренне 
верить, обязательно последу-
ют следующие. 

Музыкальные поздравле-
ния, прозвучавшие в этот день 
от творческих коллективов и 
исполнителей ДМШ и ДДТ, 
сделали этот праздник ещё 
более ярким и радостным. 

С районной сцены от уче-
ников прозвучали благодарст-
венные слова в адрес всех 
учителей школы.  Ребята на-
звали своих наставников 
«классными», а за этим скры-
ваются поддержка и понима-
ние, новые знания и открытия, 
и, конечно, педагогическое 
мастерство и терпение. 

Учебный год ещё не закон-
чился: остались считанные дни 
последней четверти. Впереди 
летние каникулы. Ещё раз 
поздравляем отличников, хоро-
шистов, активистов и всех 
школьников с окончанием уче-
бы! Желаем им не сдавать 
свои позиции и так держать! 

 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 01 
Извещение о проведении запроса котировок 

на поставку рентгенографического дентального настенного  
аппарата в комплекте с радиовизиографом и персональным  

компьютером для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ» 
 

 Дата размещения на сайте: 19 мая 2010г. 
 

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Александровская центральная районная больница». 

Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 20. 

Телефон: 8 (38255) 2-51-32. 
Руководитель: Козлов Вячеслав Геннадьевич. 
Адрес электронной почты: alexsrb@yandex.ru. 
Источник финансирования:  районный бюджет. 
Наименование и  количество поставляемого товара: Рентгенографический 

дентальный настенный аппарат в комплекте с радиовизиографом и персональ-
ным компьютером - 1 комплект.  

 Начальная (максимальная) цена контракта: 384 000 рублей. 
 Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим харак-

теристикам товара, требования к их безопасности, требования к функцио-
нальным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, условия поставки товара и иные показатели, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: указа-
ны в техническом задании (Приложение №1 к Извещению о проведении запроса 
котировок).  

 Место поставки товара: Томская область, с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 20. 

 Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с 
момента заключения муниципального контракта. 

 Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара; транс-
портные расходы по доставке товара до места нахождения заказчика; расходы по 
упаковке, погрузке-разгрузке товара; расходы по вводу товара в эксплуатацию в 
месте поставки, включая распаковку, установку, сборку, настройку и регулировку, 
сдачу-приемку в эксплуатацию; стоимость документации по эксплуатации товара 
на русском языке; расходы по проведению инструктажа медицинского персонала 
по правилам эксплуатации и техники безопасности; расходы на осуществление 
гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества на 
поставленный товар;  расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий 
муниципального контракта. 

 Срок и условия оплаты поставок товаров: Оплата будет производиться 
Заказчиком в рублях безналичным расчетом путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 
- предоплата в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 

рабочих дней с момента заключения контракта, на основании счета, выставлен-
ного Поставщиком; 

-  окончательный расчет по факту поставки товара в срок не позднее 10 рабо-
чих дней на основании счёта, счёт - фактуры, товарной накладной и подписанных 
сторонами актов сдачи-приёмки товара и актов ввода в эксплуатацию и инструк-
таж персонала. 

 Место подачи котировочных заявок, срок их подачи (в том числе дата и время 
окончания срока подачи котировочных заявок): Прием котировочных заявок осущест-
вляется в рабочие дни по адресу:  Томская область, с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 20, каб. № 13. Контактное лицо: Жорова Светлана Анатольевна - юрисконсульт 
МУЗ «Александровская ЦРБ», телефон (38255) 2-45-63. 
Заявки представляются не позднее срока окончания подачи котировочных 

заявок. Начало подачи заявок: 19 мая 2010 года, окончание: 31 мая 2010 года до 
09 часов 30 минут (местного времени).  

 Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с прилагаемой 
формой (Приложение №2 к настоящему извещению о проведении запроса коти-
ровок) и требованиями, установленными настоящим извещением о проведении 
запроса котировок. Котировочные заявки могут быть поданы в письменной форме 
либо в форме электронного документа по адресу электронной почты. Котировоч-
ная заявка в письменной форме должна быть представлена на бумажном носите-
ле и подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя 
участника размещения заказа, имеющего право подписи (для юридических лиц), 
участника размещения заказа (для физических лиц) и заверена печатью (для 
юридических лиц).  Котировочная заявка, представляемая в форме электронного 
документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью и соответст-
вовать всем требованиям, предъявляемым законодательством РФ к электронным 
документам, в том числе Федеральному закону от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи». 
Заказчиком установлено требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 

статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ: отсутствие в предусмот-
ренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках размещения заказа. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государствен-

ного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок: 7 дней. 
Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру размещения заказа 

путём проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи 
котировочных заявок. 
Приложение №1: Техническое задание. 
Приложение №2: Форма котировочной заявки.  
Приложение №3: Проект государственного контракта. 

•  В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ АЦРБ                                                                                                                              

Официально  

«Созвездие-2010»  МОУ  СОШ  №2 

25  мая прозвучал по-
следний звонок в МОУ 
СОШ №2 для 11 оди-

надцатиклассников и 18 девя-
тиклассников. Незаметно 
пролетели школьные годы. 
Позади уроки и домашние 
задания, впереди у ребят 
дорога во взрослую жизнь.  

 
Директор школы Р.Ю. 

Сабахова поздравила собрав-
шихся в праздничном зале и 
зачитала Приказ о допуске к 
Единому Государственному 
Экзамену. Раиса Юрисовна 
пожелала всем ученикам ни 
пуха ни пера! 

Первым поздравил ребят 
с окончанием школы и учебно-
го года заместитель Главы 
Александровского района В.А. 
Гоппе. Он пожелал им успехов 
во всех начинаниях, счастли-
вого жизненного пути и, конеч-
но, удачной сдачи экзаменов. 
Отдельно Владимир Андрее-
вич обратился к девятикласс-
никам, стоящим перед вопро-
сом: продолжить образова-
ние в школе или покинуть 
её? Он подчеркнул ответст-
венность предстоящего вы-
бора и пожелал ребятам 
вновь встретиться с ними 
через 2 года в этом же зале. 

Тепло поздравила собрав-
шихся учителей, родителей и 
учеников заместитель началь-
ника отдела образования В.А. 
Опарина. В напутственном 
слове она пожелала выпускни-
кам подтвердить полученные 
знания на предстоящих экза-
менах и поступить в выбран-
ные учебные заведения. От-
дельно Вера Анатольевна 
обратилась к педагогам, для 
которых каждый выпуск - са-
мый лучший, самый замеча-
тельный. Родителям она по-
желала набраться мудрости и 
терпения, всегда быть рядом 
со своими детьми и поддержи-

вать их в получении знаний. 
Классный руководитель 

11 класса С.П. Чагина поздра-
вила ребят с окончанием шко-
лы. Всем своим ученикам она 
пожелала отличной сдачи ЕГЭ, 
успешного поступления  в учеб-
ные заведения, а также удачи и 
везения в жизни. 

Очень трогательными  
были выступления  первых 
учителей сегодняшних выпуск-
ников - Л.П. Линдт и Е.И. Габ-
драфиковой, в памяти кото-
рых сегодняшние юноши и 
девушки навсегда останутся 
маленькими  мальчишками и 
девчонками.  

Малыши дали выпускникам 
свой наказ и принесли клятву 
верности школе.   

В благодарность за нелёг-
кий учительский труд и полу-
ченные знания школьники 
подарили учителям цветы. 

Впереди у ребят экзаме-
ны. Мы от души поздравляем 
выпускников с окончанием 
школы! Желаем всем ребя-
там только отличной сдачи 
экзаменов и успехов при 
поступлении! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

Звенит звонок последний... В 2010 году в  
Александровском 
районе выпускников  

11 классов: 
 

в МОУ СОШ №1 - 61, 
в МОУ СОШ №2 - 11, 

в МОУ МОШ с. Лукашкин 
Яр - 2, 
в МОУ СОШ с. Назино - 1. 

 
 

выпускников 9 классов: 
 

в МОУ СОШ №1 - 70, 
в МОУ СОШ №2 - 18, 
в МОУ СОШ с. Лукашкин 

Яр - 7, 
в МОУ СОШ с. Назино - 4, 
в МОУ СОШ с. Новони-

кольское - 2, 
в МОУ СОШ п. Октябрь-

ский - 2. 

 

«Звёздочки» 7 класса 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:alexsrb@yandex.ru
http://www.pdffactory.com

