Елена МЕЛЬНИКОВА, воспитанница спортивной школы «Спартак-Орехово», в своей весовой
категории завоевала три бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике.
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ДАТА В ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ:

18 МАРТА —

В ЭТОТ ДЕНЬ В 1809 ГОДУ
РУССКИЕ ВОЙСКА ЗАВЕРШИЛИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
ПО ЛЬДУ БОТНИЧЕСКОГО
ЗАЛИВА В ХОДЕ ВОЙНЫ
СО ШВЕЦИЕЙ.

Б. В. ЕГОРОВ,
глава Орехово-Зуевского
муниципального района:

Погода

Подводя итоги развития района в прошедшем 2016
году, отмечу, что у нас есть очевидные позитивные результаты. Но вместе с тем есть и проблемы, к решению
которых необходимо приложить максимум усилий. Как
бы ни складывались внешние условия, мы не должны работать со ссылкой на трудности, менять цели и задачи.
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Новости города

Парад побед и достижений
Парад олимпиадников прошел в Орехово-Зуевском Дворце спорта «Восток» 11
марта. Своих призеров и победителей представили 18 образовательных учреждений
города, около 300 человек получили награды.
Олимпиада школьников — одно из
самых масштабных и значимых мероприятий в системе образования. В нынешнем
учебном году на городские состязания пригласили 1200 учеников. 262 из них стали
победителями городских олимпиад, 14 —
призерами областных.

«В Орехово-Зуеве парад олимпиадников проводится впервые. Важно, чтобы
директора и учителя увидели, сколько ребят стали победителями от каждой школы, чтобы руководители отметили, у кого
больше лидеров, у кого меньше, и сделали определенные выводы, — говорит

дитель областного конкурса чтецов Георгий Бураев, прочитав отрывок из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин», команда по художественной гимнастике «Вирджиния», хореографический коллектив
центра детского творчества «Родник».
Д. СОЛЯНОВА.
Фото М. Лебедева.
Корреспонденты молодежной
редакции «Молодо-Зелено»
Орехово-Зуевского
информагентства.

давление 753 мм
ветер ЮВ
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слабо возмущенное
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+3 слабо возмущенное

19.03
глава городского округа Орехово-Зуево
Г. О. Панин. — Кроме того, важно каждому
из учеников пожать руку и сказать спасибо от всего Орехово-Зуева за то, что они
прославили наш город».
В этот день наградили лауреатов
премии Президента Российской Федерации — учеников, ставших победителями
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, а также лидеров
и призеров муниципального этапа. Ребята получили дипломы и памятные медали.
Их поздравил своим выступлением побе-
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