Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

Чем живешь,
библиотека?
5 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
8 декабря
2018 года
Суббота
№№ 145-146
(11881-11882)

16+
Подписка
«Придонские
вести»:
электронная версия
Уважаемые октябрьцы!
Многие наши читатели
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.

Тема номера

К сведению

С днем рождения,
родная школа!

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».
Наше предложение: всего
за 180 рублей вы можете выписать электронную версию
«Придонских вестей» на 1 полугодие 2019 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!

65 лет – это много, или мало? В разрезе жизни одного
отдельно взятого человека много, в истории целого
государства – совсем ничего. Но, если говорить про
школу, можно с уверенностью сказать, что это и очень
много, потому что за эти годы наработан большой опыт,
и очень мало, так как впереди предстоит еще больше
свершений. Поэтому вывод такой – каждый возраст посвоему хорош, а любой день рождения – отличный повод
для того, чтобы встретиться вместе.
Школа в Новоаксайском сельском поселении с 1953 года работает в новом здании. За 65 лет
существования из ее уютных классов вышли в «большое плавание»
667 выпускников 10-11 классов,
в числе которых были 88 хорошистов и отличников, а 19 золотых и
серебряных медалей добавляют
веса педагогическому мастерству
учителей. К слову, в разные годы

в школе работали в общем счете
56 учителей. Все они всегда могли увлечь детей, пробудить у них
интерес к знаниям, воспитать трудолюбивых, нравственно чистых
людей. Среди их выпускников –
учителя, врачи, юристы, предприниматели, сельскохозяйственные
работники, есть даже изобретатели!
Немало замечательных детей

учатся там и сегодня. Их победы регулярно доказывают миру,
что талантливых детей немало и в
глубинке. Так, например, работа
Даши Череватовой под названием «Профессионал своего дела»,
в которой она рассказала о ветеране школы Нине Степановне
Трифоновой, в номинации «Журналист – это состояние души» вошла в число финалистов и победителей ХХI Областного конкурса
юных журналистов «Острое перо»,
а Рабадан Рабаданов в 2018 году
добился первой для себя высокой
победы – в открытом турнире по
бразильскому джиу-джитсу, прошедшем в Волгограде, он стал серебряным призером в своей возрастной и весовой категории.
(Продолжение на 4-й стр.)
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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.

Спортивная карьера Вадима
Алейникова из х.Ильмень-Суворовский
с 2013 года стремительно идет
вверх, ему покоряются все новые и
новые вершины. В польском городе
Румия завершились соревнования
Кубка мира по армрестлингу среди
профессионалов «Злотый тур 2018».
В данном виде спорта этот турнир
считается самым престижным. На него
приглашаются спортсмены, стабильно
показывающие исключительно
высокие результаты.
Именное приглашение получил
и наш земляк. В категории до 86
килограммов, где выступал Вадим,
приняло участие 36 рукоборцев.
Об уровне мастерства участников
говорит их состав – это чемпионы и
призеры престижных соревнований
из стран Европы и мира. Но никому
из них не удалось победить нашего
земляка: в поединках правой рукой он стал чемпионом и завоевал

Кубок мира.
В
спортивной карьере
Вадима это
наивысший
результат и
самый значимый титул.
Напомним его достижения.
«Золото» в открытом Первенстве
юниоров 2013 года, первое место

В.Алейников – в центре

на Кубок Волгоградской области
по армспорту 2014 года, победы
на олимпиаде единоборств 2014

Выпускники
написали итоговое
сочинение
Проверочную работу 5
декабря выполнили более
10 тысяч одиннадцатиклассников школ, гимназий
и лицеев региона, а также студенты колледжей,
которые собираются продолжить обучение в вузах.
Успешные результаты сочинения являются допуском к государственной аттестации.
Как сообщает комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области, к написанию сочинения ученики приступили в
10:00 по местному времени.
Темы стали известны за 15
минут до начала творческого
испытания. В этом году волгоградцам предложено поразмышлять о том, какую мечту
можно назвать благородной,
как найти взаимопонимание
представителям разных поколений, опасна ли месть
для самого мстителя, почему
нужно учиться понимать искусство и др.
Чтобы работа была зачтена и получила высокую оценку
экспертов, участникам необходимо продемонстрировать
умение рассуждать, анализировать,
аргументировать
позицию, подкрепляя ее примерами. Итог также зависит
от грамотности и уровня речевой культуры.
Учащиеся,
получившие
«незачет» или не явившиеся в
аудиторию, а также не завершившие написание работы
по уважительным причинам,
смогут выполнить ее в дополнительные сроки – 6 февраля
и 8 мая 2019 года.
Марина САБАДАШ.
года в г.Волгограде и в открытом
чемпионате ВолГАУ-2014, чемпион турнира среди учащихся средних учебных заведений области,
серебряный призер областных
сельских спортивных игр, победа на Всероссийских соревнованиях учащихся вузов, «серебро»
первенства России-2014 и первенства Европы 2014 года, титул
чемпиона первенства России
2015 года, победа в весовой категории до 90 кг и новый мировой рекорд на чемпионате Европы
по армлифтингу-2018 в Москве.
Высокий спортивный потенциал
спортсмена, уникальные физические данные, помноженные на потрясающую работоспособность и
почти фанатичную преданность
армрестлингу, позволяют мастеру спорта Вадиму Алейникову
добиваться столь значимых результатов, которые служат ориентиром и для других спортсменов.
Поздравляем нашего именитого земляка с очередной, очень
значимой победой и выражаем
уверенность, что он и далее будет радовать поклонников своего
спортивного таланта.
Елена КРАВЧЕНКО.

